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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы хотели, чтобы это исследование стало предупреждением или призывом к бди-
тельности для всех, кто живет в Кыргызстане, и не только. Тревожно сегодня во всём 
мире. Не только там, где предстоит избирательный процесс. Но и там, где вообще 
предстоит выбор.

Общества борются за свою свободу, права, суверенитет. Борьба чаще всего правед-
ная. Инструменты разные. Это не только видимые вещи, но и то, на что мы часто не 
обращаем внимание. Оно идёт фоном, опосредованно, не прямым давлением. 

Это феномен, который мы не сразу можем опознать и почувствовать. Его производят 
и транслируют чаще авторитеты: лидеры, политики, ученые, СМИ, социальные сети 
и даже нормы – законы. При постоянном повторении эти фоновые смыслы и задан-
ности постепенно укрепляются в сознании и влияют на наше восприятие действи-
тельности. Они формируется иногда спонтанно – бессознательно, как наложившиеся 
и повторяющиеся мантры и символы. Иногда их конструируют сознательно и искус-
ственно проецируют для определенных целей.

Язык вражды был всегда, с тех пор, когда появились «они» и «мы», «свои» и «чужие». 
С тех пор, как Мы поделились или Нас поделили. Вокруг этой дихотомии, социально-
го противостояния крутиться вся наша жизнь – создаются: браки, союзы, патриоты, 
враги, преступники и герои. Границы, в которых мы живем и конструируем (или за 
нас конструируют), порождают смыслы и мотивации. Границы создают конкуренцию 
как в общем-то довольно рациональное начало, но усиление этих водоразделов до-
водит до ненависти, до войны и уничтожения.

Мы попробовали препарировать феномен языка вражды, через пять подходов-ра-
курсов. Каждый из пяти экспертов посмотрел со своего ракурса, языка трансляции: 
культура, история и наука, контент-анализ – то, о чём говорят газеты, дискурс-анализ 
– о чём говорят президенты, законодательство КР в вопросах «национального досто-
инства» и «разжигании межрегиональной вражды», проанализировал особенности 
и тенденции современного языка вражды в Кыргызстане в 2020 году. Каждый избрал 
собственную методологию: 
• Размышления Еleri Bitikci (Назикбек Кыдырмышев) выстроены через призму кон-

цепций мыслителей, анализирующих индикаторы обществ, их способов созда-
вать иерархии и границы. Инерция «парадокса Абилина» Джерри Харви и «нар-
циссизм мелких различий» о мании приписывания определенных особенностей 
себе или другим Зигмунда Фрейда. Довольно дерзкая, но разумная попытка уви-
деть в колониальной, советской и постколониальной науке «навязанные истины» 
или ярлыки для целых народов. Которые не исчезли после 1991 года, но даже 
наоборот укрепились не только в повседневном восприятии, но и в науке, и в 
политическом языке. 

• Визуальным рядом и своими наблюдениями делится Гулзат Баялиева, антро-
полог, просмотревшая и проанализировавшая весь актуальный кыргызский 
репертуар фильмов, песен, сказаний и выступлений юмористов «кудулов». 
Широкий срез культурного производства и его посылов, наталкивает Гулзат 
на размышления, которыми она делится с нами. Начинает она с сакрамен-
тальных для всех кыргызов цитат-посылов из эпоса «Манас», и заканчивает  

распаковкой многозначных смыслов запрятанных в слова песни мега-популяр-
ной группы, названной в честь одной из  новостроек на не самой благоустроен-
ной окраине Бишкека.

• Медет Тюлегенов, не ставший мелочиться сбором высказываний политиков и де-
путатов. Он берет в аналитический оборот речи президентов Кыргызстана. Благо 
практика широкая и объемная. Практически, каждый из восходящих на столь вы-
сокий пост, имел свой стиль и не редко отходил от норм протокола и этики. При 
этом, когда необходимо, часто использовались противопоставления, и наоборот 
призывы к «единству народа Кыргызстана». Проанализировав значительный 
объем выступлений разных периодов и лидеров, автор выстраивает диаграммы 
тональности языка вражды, подкрепленные сетевыми «облаками слов».

• Данный подход затребовал наибольших физических сил и терпения. Не случайно, 
для начала Мелис Эрджигитов опросил реализаторов 20 газетных киосков, в раз-
ных районах Бишкека, на предмет наиболее востребованных/покупаемых газет. 
Затем из 7 наиболее популярных, позже были вычленены 4 издания (3 частные 
и 1 государственная). Далее он по индикаторам/аргументам проанализировал, 
какие «языки смыслов» и «разломы» чаще всего использует та или иная газета. 
По мнению автора, наиболее часто встречающиеся «разломы» в газетах Кыргыз-
стана сегодня: регионализм и антизападничество.

• Кейс-стади или последние примеры с задержанием людей и предъявлением им 
довольно неоднозначных статей в законодательстве Кыргызской Республики. Как 
в случае с самим автором Кларой Сооронкуловой – экспертом, не понаслышке 
знающим о репрессиях. Будучи судьей Конституционной палаты КР, она име-
ла право и мужество иметь собственное «альтернативное мнение», за это её и 
«ушли». Бывший президент не простит ей такой практики, и еще два года после-
будет применять язык вражды лично в её адрес, в своих публичных выступлениях. 

Это исследование началось задолго до 4 сентября 2020 года, когда начинается аги-
тационный месяц до Выборов в парламент Кыргызстана. Мы намеренно рассчитали 
провести презентацию этого сборника до этого шумного периода обещаний, борьбы 
за внимание, политической рекламы и иных способов манипуляции сознания. Чтобы 
напомнить о многозначности смыслов, языков, призывов. Их последствия не всегда 
бывают оптимистичными.

Анализ языка вражды и его деконструкция актуалны сегодня в Кыргызстане, в древ-
них Афинах, в Средневековье, в ноябре в США, и много где и в разное время. Соб-
ственно, это о том, что социальную среду обитания часто определяет язык, фор-
мирующий в ней смыслы. Технологии, арены, способы и инструменты трансляции 
меняются, но суть остается.

Наша задача, нет, наш инстинкт самосохранения призывает нас быть умнее, даже 
ироничнее. Нужно уметь распознавать интонации. Быть чуть критичнее, бдитель-
ней, заглядывать в глубь. Чтобы оставаясь самим собой – личностью, нацией, силь-
ным гражданским обществом, друзьями.

Эльмира Ногойбаева, 
руководитель Аналитического центра 
«Полис Азия»
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ АКТИВИРОВАНИЕ ГРУППОВЫХ 
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В КЫРГЫЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Eleri Bitikci (Назикбек Кыдырмышев)  

«В один жаркий техасский вечер некая семья играла в домино на крыльце до тех 
пор, пока тесть не предложил съездить в Абилин отобедать. Жена сказала: «Зву-
чит неплохо». Муж, несмотря на то, что поездка обещала быть долгой и жаркой, 
подумал, что надо бы подстроиться под других, и произнёс: «По-моему, неплохо; 
надеюсь, что и твоя мама не откажется». Тёща же ответила: «Конечно, поехали! 
Я не была в Абилине уже давно».
Дорога была жаркой, пыльной и долгой. Когда же они наконец приехали в кафетерий, 
еда оказалась невкусной. Спустя четыре часа они, измученные, вернулись домой.
Один из них произнёс неискренне: «Верно, неплохая была поездка?». Тёща на это 
сказала, что, на самом деле, она бы лучше осталась дома, но поехала, раз уж 
остальные трое были полны энтузиазма. Муж сказал: «Я был бы рад никуда не 
ездить, поехал лишь чтобы доставить остальным удовольствие». Жена произ-
несла: «А я поехала, рассчитывая на радость остальных. Надо было быть сумас-
шедшим, чтобы добровольно отправиться в эту поездку». Тесть ответил, что 
он предложил это лишь потому, что ему показалось, что остальным скучно.
И они сидели, ошеломлённые тем, что поехали в поездку, которой никто из них не 
хотел. Каждый из них предпочёл бы спокойно наслаждаться тем днём».

Эта история, описанная специалистом по науке управления Джерри Харви, получила 
название «Парадокс Абилина» – когда группа людей может принять решение, проти-
воречащее выбору любого в этой группе, из-за того, что каждый член группы считает, 
что его цели противоречат целям группы и поэтому не возражает.1

Будет ли время, когда мы будем сидеть ошеломленные тем, что никто не хотел де-
литься на север/юг, традиционалистов/западников, верующих/атеистов, но все же 
делился на эти группы. И не только делился, но и поддерживал «свои группы», пре-
зирал «чужие группы» и голосовал, поддерживая представителя «своей группы»?

Почему? Почему из года в год, из века в век, мы делаем вещи, которые не хотим 
делать? Вещи, которые каждый из нас порицает, но вместе мы их совершаем?

Исследователи описывают механизмы поддержки «своей группы» как «групповое 
мышление» – когда возникает психологический феномен при котором конформизм 
и желание социальной гармонии приводят к нерациональному принятию решений.2 

Часто встречаются описания групповых действий по поддержке какой-либо идеи 
или предубеждения. При этом нет никакой разницы – истинное или ложное утверж-
дение циркулирует в группе – убежденность в правильности базируется на том, что 
«так утверждают многие мои знакомые», «миллионы не могут ошибаться».

Существует множество терминов и описаний такого процесса, но здесь будет ис-
пользоваться «групповое подкрепление», «коммунальное подкрепление» (англ. 
сommunal reinforcement) – социальный феномен, процесс, благодаря которому проч-
ное убеждение внутри какой-либо социальной группы (англ. commune) формируется 

посредством повторения некоторого утверждения (некоторой идеи, концепции) чле-
нами этой группы.3 

При этом, групповое подтверждение может идти и от научного мира и средств массо-
вой информации, что более усугубляет веру в «истинность» того или иного ложного 
утверждения. Так, например, многие политологи, особенно зарубежные могут писать 
и давать интервью в СМИ о существовании в нашей стране борьбы за власть между 
северным и южным кланами. Между тем, нет никаких документальных или эмпири-
ческих данных о существовании подобных кланов, базирующихся на этом региональ-
ном делении. Более того, северный и южный регионы, также являются конструктом 
историков, этнографов и лингвистов, которые брали за основу не реальные различия 
между регионами, а исторический процесс завоевания Россией земель, ставших Кы-
ргызской Республикой и административное деление советских времен.

В рамках данного исследования, мы рассмотрим две бинарные оппозиции, сфор-
мированные посредством группового подкрепления: «север»/«юг» и «традициона-
лизм»/«либерализм». Эти две бинарии выбраны нами по одному индикатору – эти 
группы существуют не только, или не сколько благодаря внутреннему «групповому 
подкреплению», но благодаря внешнему политическому подкреплению, конструи-
рованию этих групп в политических целях. То есть, эти группы «существуют» не из-за 
каких-то ценностных или субкультурных различий, а из-за того, что стали инструмен-
том местной и внешней политики.

«Север»/«юг» помогает политикам играть в политику на национальном уровне, «тра-
диционализм»/«либерализм» – становятся частью евразийской политической по-
вестки. «Конкурирующие группы» назначаются сверху.

Чтобы показать назначение конкурирующих групп сверху на простом примере, бу-
дучи учителем, я делал следующее упражнение со студентами. Студенты могли быть 
разделены учителем по любому поводу. По любому индикатору. Это могли быть 
предпочтения в музыке, в сезоне года. Каждая назначенная преподавателем группа, 
должна была показать прелести своего выбора и защитить его в «дебатах». В «деба-
тах» люди студенты увлекались не только восхвалением своих предпочтений, но и 
критикой чужих. Рокеры не только хвалили рок-н-ролл, но и ругали рэперов, летники 
не только любили лето, но и ненавидели зиму и т.д.

До того, как учитель появлялся на занятиях, все были одной группой с разными му-
зыкальными предпочтениями. После начала «дебатов» появлялись группы с четко 
выраженной групповой солидарностью. При этом групповая сплоченность была не 
только по музыкальным предпочтениям, но эта сплоченность усиливалась в силу того, 
что были группы с другими музыкальными вкусами. Оппозиционные бинарии могут 
существовать только парами. При этом эти оппозиционные пары образовывались по 
количественному индикатору. Те студенты, которые предпочитали классическую му-
зыку или другие виды на тот момент альтернативной музыки, не могли формировать 
сильные группы и участвовать в «дебатах». Никто и особо не хотел с ними спорить. 

После таких «дебатов» учитель шел дальше. Он проводил «дебаты» между первым 
и вторым вариантом. И это тоже работало – граница между первым и вторым вари-
антом. Студенты, увлекшись «дебатами» уже не могли остановиться и могли спорить, 
какой вариант лучше. Эта модель четко прорисовывается в социальных сетях. Сейчас 
мы видим, как в социальных сетях моментально организуются коалиции в поддерж-
ку или против того или иного действия, личности, решения и т.д.

1  Harvey, Jerry B. The Abilene Paradox and other Meditations on 
Management // Organizational Dynamics : journal. — 1974. — Summer 
(vol. 3, no. 1).

2    Irving Janis. Victims of group-think. — Houghton Mifflin, 1972
3    Robert Carroll. The Skeptic’s Dictionary: A Collection of Strange Beliefs,   
       Amusing Deceptions, and Dangerous Delusions (Wiley, 2011) 80
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То есть совершенно неважно, по какому критерию можно поделить сверху. Важен 
не критерий, а источник, который определяет, как надо делиться. Важен авторитет и 
статус источника, определяющего водораздел между группами – для студентов это 
был преподаватель. Для граждан и общества таким источником, определяющим по 
какому принципу надо делиться, становятся власть имущие, политики, политологи и 
другие представители научного мира, средства массовой информации, инфлюенсе-
ры в социальных сетях.4 

«Север»/«юг», «традиционализм»/«либерализм» – эти разделы базируются не 
столько на различиях или ценностях, а на их политическом активировании, актуаль-
ности в политической повестке. То есть мы должны говорить в этих двух случаях не о 
культурных, субкультурных, цивилизационных или ценностных различиях, а о поли-
тической проблеме. Искать причины в социально-политической реальности и, глав-
ное, выявлять игроков, которые активируют нужные болевые точки.

«СЕВЕР»/«ЮГ»

Роль политики в категоризации групп хорошо показана в исследовании Даниэля По-
знера «Политическая выраженность культурного различия: почему Чева и Тумбука 
союзники в Замбии и соперники в Малави». То есть одни и те же два народа в одной 
стране – в Замбии – союзники, потому что они там составляют малую группу на наци-
ональном уровне. В Малави же они достаточно большие чтобы выступать самостоя-
тельно, поэтому они конкурируют друг с другом.

Политическая составляющая разделения будет зависеть от размеров группы, кото-
рые в свою очередь зависят от размеров арены, где происходит политическая кон-
куренция. Если различие определяет группу достаточно большой для формирования 
жизнеспособной коалиции в конкуренции за политическую власть, тогда политики 
будут мобилизовать эти группы и это различие, которое их разделяет, становится по-
литически выраженным. Если различие определяет эти группы как слишком малень-
кие для использования их в качестве основы для политической поддержки, то эти 
группы остаются нетронутыми политической мобилизацией и это различие, которое 
разделяет их, остается политически неуместным.5

Пример с Чева и Тумбука важен для понимания того, как политика может активиро-
вать те или иные группы, несмотря на этнические и культурные различия, потому что 
иногда, мы пытаемся объяснить политически активированные группы «север»/«юг», 
так называемыми «субкультурными различиями». Деление кыргызов на «север и юг» 
часто объясняется исследователями и самими кыргызами как следствие (суб)культур-
ных различий (похоронные и свадебные традиции, встреча гостей и родственников, 
распределение мяса и т.п.). Исходя из этого, региональное деление кыргызов «се-
вер»/«юг», пытаются объяснять (суб)культурными различиями. 

Между тем вышеназванные [«(суб)культурные»] различия можно найти не только 
среди «северных или южных» областей, но и среди районов внутри каждой отдельной  
области. Такие же различия (похоронные и свадебные традиции, встреча гостей и 

родственников, распределение мяса) можно найти и среди чуйских и иссык-куль-
ских кыргызов, но они почему-то не становятся фактором деления и группирования 
кыргызов на «чуйских» и «иссык-кульских» и не рассматриваются как (суб)культур-
ные. Последние действия чекистов, показывают, что уголовные дела возбуждаются 
против тех граждан, которые поднимали вопрос «севера»/«юга», хотя про предста-
вителей любых регионов вне данного контекста можно говорить и шутить не опаса-
ясь, что кто-то настучит на тебя. В связи с коронавирусом многие начали говорить 
об отсутствии легких у таласцев, но это не может считаться оскорбительным, так как 
здесь нет политически сформированного дискурса.

За разделением «север»/«юг» 
стоит большой пласт научной 
и особенно «исторической» 
литературы. История: «добро-
вольное вхождение Северной 
/ Южной Киргизии в состав 
России»6; «вхождение Север-
ной/Южной Киргизии в состав 
России».7 Этнография: «Осо-
бенности материальной куль-
туры и прикладного искусства 
южных киргизов»8, и т. д.

 
Нельзя взять и создать две совершенно новые конку-
рирующие группы и столкнуть их между собой. Как и 
в случае с «дебатами» между поклонниками того или 
иного жанра музыки, это могут быть уже готовые груп-
пы, сформированные в течении долгого времени.

НАРЦИССИЗМ МЕЛКИХ РАЗЛИЧИЙ

Зигмунд Фрейд называл подобное явление – «нар-
циссизм мелких различий».9 Он пишет: «Однажды 
мое внимание привлек феномен вражды и взаимных 
насмешек как раз между живущими по соседству и 
вообще близкими сообществами, например, испан-
цами и португальцами, северными и южными нем-
цами, англичанами и шотландцами и т.д. Я дал этому 
феномену имя «нарциссизм малых различий», кото-

рое, впрочем, не слишком много проясняет. Он представляет собой удобное и отно-
сительно безвредное удовлетворение агрессивности, способствующее солидарности 
между членами сообщества».

Хотелось бы обратить внимание на то, что региональная идентификация и группи-
рование кыргызского общества имеет [условно] «постоянные» индикаторы (эссен-
ционалистские). Появившиеся в советское время и непостоянные, кратковременные 
индикаторы, связанные с политической ситуацией и влиянием внутренних и внешних 
факторов, таких как масс-медиа, политические акторы, исследовательские центры, 
которые используют «разделение на север и юг» в своих собственных интересах.  4   Интересно, что единственным человеком, который отказался 

принять участие в «дебатах» между первым и вторым вариан-
том, была девушка, которая предпочитала слушать классиче-
скую  
музыку. Как рокеру мне до сих пор трудно это понять и принять.

5    DanielN. Posner. The Political Salience of Cultural Difference: Why 
Chewas and Tumbukas Are Allies in Zambia and Adversaries in Malawi. 
AmericanPoliticalScienceReview, Vol. 98, No. 4 November 2004

6  Главы в академическом издании «История Киргизии», Т. I. Фрунзе, 
1963. С. 338, 349

7  История Киргизии. Фрунзе, Мектеп, 1967. С. 59, 64
8     Антипина К. И. Особенности материальной культуры и  

прикладного искусства южных Киргизов. Фрунзе — 1962
9   Зигмунд Фрейд «Недовольство культурой» 
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Их лихорадочная и беспокойная работа в такие периоды активирует и усиливает ре-
гиональное деление во «внутреннем» (только кыргызском и для кыргызского) строи-
тельстве внутренней идентификации в кыргызском обществе.

Мы имеем дело с научным дискурсом и можно согласиться с Мишелем Фуко, что 
любой научный дискурс прежде всего, политически мотивирован, при этом сам дис-
курс — не только текст или речь. Дискурс представляет собой текст вместе с той соци-
альной практикой, к которой текст относится и которая предопределяет особенности 
речевых высказываний.10  

Точно также как и Ориентализм11 – это и наука, и политическое действие, дискурс «се-
вер/юг», связан как с научными текстами, речами и текстами политиков, СМИ и про-
стых граждан, так и с их действиями. Здесь речь идет о политизации разницы между 
группами, а не о создании новых групп – политической активации групп.12 

В случае с «север»/«юг» и «традиционализм»/«либерализм» имеет место быть, как 
внутреннее, так и внешнее политическое активирование региональной идентичности 
и ценностных ориентиров. В любом другом случае или в другом времени, при тех же 
условиях эти идентичности и ценности могли существовать, но не политизироваться. 

НПО и их сотрудники стали «врагами народа» совсем недавно, после вступления  
в ЕАЭС, а статья за разжигание межрегиональной вражды была принята после рево-
люций, когда внешние политологи «пророчили» развал страны по северному и южно-
му регионам.

Политический процесс в посткоммунистических странах очень похож на борьбу элит 
за захват государства. Добровольно организованные социальные группы предла-
гают мощный стимул для антрепренерских элит, которые могут служить их пред-
ставителями, потому что первые предлагают готовые основы для политической 
поддержки. Эти группы могут быть даже на основе административных единиц, пле-
мен или других групп, с устоявшейся самоидентификацией. Их стараются использо-
вать правящие элиты. Неспособность конкурирующих элит создавать эффективные  
партийные структуры и быстрота политических процессов, заставляет их пытаться ис-
пользовать уже имеющиеся сложившиеся групповые общности.13

В отсутствии какой-либо разницы между партийными идеологиями, или точнее ска-
зать, в отсутствии каких-либо партий вообще, люди голосуют по признаку «свой»/ 
«чужой» или «биздин кулунубуз – наш жеребенок». 

Это не только результат сегментации общества, но и наследие советской цен-
трализованной системы распределения ресурсов, когда свой человек в цен-
тре мог «выбить» средства для развития своего района. В этом отношении де-
путаты играют роль не народных представителей, которые должны заниматься 
разработкой законодательных актов, а роль ходоков к Ленину, в центр, чтобы 
выпросить у них те или иные ресурсы для родного района. Восприятие народных де-
путатов как ходоков в центр сильно ограничивает власть народных представителей.  

Они и не могут стать народными представителями в силу избирательной системы,  
системы самоуправления и системы налогов и их распределения.

Почему деление региональное? Не племенное, клановое, областное или районное?
На самом деле разделений много, но не каждая из них активируется на политической 
арене или активируется в зависимости от масштаба политической арены. Замкнутые 
элиты конкурируют между собой за установление своей власти, с небольшой связью 
или призывом к внешним группам или электорату и без ярко выраженной или орга-
низованной социальной поддержки. Однако в рамках игры в демократию, властные 
элиты связаны с выборным процессом, где им требуются голоса граждан для легити-
мизации своей власти. У политиков в нашей стране есть голоса, но нет социальной 
поддержки. Замкнутые элиты, представленные конкретными персонами («биздин 
кулунубуз – наш жеребенок»), конкурируют друг с другом через неформальные сети.
 

10 Сокулер З. А. Методология гуманитарного познания и концепция 
«власти-знания» Мишеля Фуко // Философия науки и техники. — 
1998. С. 174—182

11  Edward W. Said. Orientalism. PantheonBooks, 1978
12 Хотя голосование и политические дебаты между сторонниками 

марионеточных партий однодневок в нашей стране, очень похо-
жи на «дебаты» между первым и вторым вариантом, назначен-
ные преподавателем сверху

13  AnnaGrzymala-Busse, PaulineJonesLuong. «Reconceptualizing the 
State: Lessons from Post-Communism” Politics & Society, Vol. 30 No. 4, 
December 2002

14  AnnaGrzymala-Busse, PaulineJonesLuong. «Reconceptualizing the 
State: Lessons from Post-Communism” Politics & Society, Vol. 30 No. 4, 
December 2002
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Типология процесса государственного 
строительства в посткоммунистических странах14

Разделение кыргызского общества по линии «север-юг» является искусственно на-
вязанным политиками как внешними, так и внутренними. Последние выбрали такой 
способ мобилизации населения по региональному признаку в политической борьбе 
на высшем уровне. Основными факторами этого явления стали соответствие разме-
ров этих групп (население севера и юга ~50/50) размеру политической арены (прези-
дентский или национальный уровень).

Политическое активирование «север»/«юг» происходит во время конкуренции за 
главную вишенку в торте власти – президентский уровень. Централизованная систе-
ма власти и дистрибуции ресурсов, оставшаяся от советской власти, все еще актуаль-
на в нашей стране. 

После учреждения Кара-Киргизской Автономной Советской Социалистической 
Республики в 1924, коллективизации и советизации кыргызского общества, их тради-
ционная структура была сознательно разрушена большевиками (реструктуризация об-
щества с целью более удобного управления), которые боролись с так называемыми 
«пережитками прошлого». Постепенно областное и районное деление начало вытес-
нять племенное и родовое деление во внутренней идентификации кыргызов, особен-
но в вопросах взаимоотношений между обществом и правящей коммунистической 
номенклатурой. Советская система, основанная на централизованной редистрибуции 
ресурсов, вынудило общество быть заинтересованным в таком лидере республики, 
который был бы из их конкретной области и который мог бы помочь развитию своей  
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«малой родины». Таким образом, областное деление становится политически и соци-
ально важным для советских людей в республиках, включая также и кыргызов и Совет-
скую Киргизию. 

Политически активированное региональное деление кыргызов, по нашему мнению, на-
чалось со времен, когда нынешний «южный» регион был объединен в единую большую 
Ошскую область, для того чтобы более эффективно контролировать производство и сбор 
хлопка. Первый президент Кыргызской Республики, Акаев (1990-2005) разделил Ошскую 
область на три части – Ошскую, Жалалабатскую (1992), Баткенскую (1999) области.
 

Часто говорят не о том, что «южане» или «северяне» имеют какие-либо эссенциона-
листские характеристики, а речь идет о приписываемых другой стороной собствен-
ных характеристик. То есть больше говорят: «северяне считают южан такими-то», или 
«южане считают северян такими-то». Приписываемый статус играет гораздо боль-
шую роль, чем достигнутые характеристики самих групп.16

Внешний, колониальный фактор в этом разделении играет огромную роль. 
Во-первых, колониальный дискурс дает авторитет научному разделению кыргызов 
на «север» и «юг». Во-вторых, колониальная литература категорирует группы на соб-
ственно «северян» и «южан», в то время как в самом кыргызском языке этих разделе-
ний не было. Эти разделения на самом деле являются калькой с русского языка – как 
будет на кыргызском «северянин» и «южанин»? Употребление самими кыргызами 
для самоидентификации своей и другой группы слов «түндүктүк» и «түштүктүк» 
– явление недавнее и скалькированное с русского языка под влиянием политиче-
ского дискурса? Как можно делиться на группы, у которых нет даже самоназваний 
для отдельных представителей? Действительно прав Джордж Оруэлл, когда говорил: 
«Худшее, что можно сделать со словами – это подчиниться им», тем более еще хуже, 
когда подчиняются чужим словам и оценкам о самих себе.

«ТРАДИЦИОНАЛИЗМ» / «ЛИБЕРАЛИЗМ» 

Другая политически активированная бинарная оппозиция сложилась во многом 
благодаря внешнему фактору. Собственно, модернизм и либерализм, как идеи, уже 
сами по себе являются внешним фактором и такие оппозиционные бинарии есть во 
многих неевропейских странах. Однако анализ языка вражды по отношению к «либе-
ралам», действия властей по ограничению деятельности НПО показывают, что идет 
калька слов и действий, которые уже были применены в России. Здесь мы вновь ви-
дим роль «авторитетного источника» в формировании политически активированных 
групп: политики (включая президентов), СМИ (в первую очередь российские каналы).

Возникает вопрос, почему на первый план выходят культурные разломы?
Возможно ответ заключается в теории «конца истории», выдвинутой в конце ХХ века, 
американским исследователем Френсисом Фукуямой.17 Первая публикация статьи 
в журнале The National Interest в 1989 году вызвала широкое обсуждение. Фукуяма 
утверждал, что распространение в мире либеральной демократии западного образца 
свидетельствует о конечной точке социокультурной эволюции человечества и форми-
ровании окончательной формы правительства. Это обозначает, что в мире приходит ко-
нец идеологическим противостояниям (статья была написана в момент крушения ком-
мунистического лагеря). Событийная история будет продолжаться, но настанет конец 
противостояния идеологий и глобальных идей, а вместе с этим искусства и философии. 

Из недавних таких идей, можно отметить слова словенского философа Славоя Жижека, 
который утверждал, что в эпоху гегемонии либеральной демократии, легче предста-
вить конец мира, нежели конец рыночной экономики и либерализма.

Славой Жижек: Тридцать, сорок лет назад мы постоянно обсуждали, каким будет бу-
дущее: коммунистическим, фашистским или капиталистическим. Сегодня этого нет. 
Мы все уверены, что капитализм навсегда, и с гораздо большим энтузиазмом обсуж-
даем вселенские катастрофы. Нам легче представить себе конец света, чем конец 
капитализма.18

15  Charles Tilly. Stories, Identities and Political Change (Lanham, MD: 
Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2002)
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Постсоветские уровни власти и редистрибуции ресурсов 

1. П – президентский уровень;
2. Н – национальный уровень;
3. О – областной уровень;
4. Р – районный уровень.

На первых двух уровнях (президентский и национальный) политической арены зам-
кнутые политические элиты используют и активируют крупные идентичности «север»/ 
«юг». На третьем областном уровне активируются районные и племенные (уруу) 
идентичности. На четвертом районном уровне активируются племенные (уруу) и кла-
новые (урук) идентичности. Существует также самый маленький уровень местного 
самоуправления, где также политически активируются клановые (урук, «бир атанын 
балдары») идентичности. Размер политически активируемой идентичности зависит 
от размера политической арены.

Скорее всего, даже продажа голосов на выборах в пользу своего кандидата – 
это не просто продажа голосов, но вступление в патрон-клиентские отношения с  
человеком, который сможет представлять регион в центре и в случае чего помочь 
в отношениях с государством (суд, милиция, прокуратура и т.д.). В такой ситуации,  
когда законы не работают, когда важны связи, очень важны идентификации и при-
вязка к конкретному региону. Свой «государев человек» как защитник от государства.

Таким образом, по нашему мнению, региональное деление кыргызов («север-юг») на 
самом деле является не следствием мифических «субкультурных» различий, которые 
присутствуют и между другими группами кыргызов, из-за двух главных причин:
1. Колониальная политика СССР, который, действуя по принципу «разделяй и вла-

ствуй», внедрял «научные» доказательства различий «южных» и «северных» 
кыргызов через советских историков, этнографов и лингвистов. Формирование 
научного дискурса о «севере» и «юге».

2. Исторически обусловленным процессом, связанным с советской системой, цен-
трализованной редистрибуции и патрон-клиентскими отношениями внутри этой 
системы. Конкуренция замкнутых элит за захват государства.

Сам раскол кыргызского общества на «север и юг» больше идентификационный, 
чем (суб)культурный. Здесь идентификации [больше] как социальные классифика-
ции, усиленные социально сконструированными и постоянно заново обновляемыми 
историями и эти идентификации не привязаны непосредственно к людям, а к отно-
шениям между ними.15 16 Charles Tilly. Durable Inequality (University of California Press: 

Berkeley, CA 1998)
17 Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. Free Press, 1992
18 Интервью газете TheObserverв 2010 году



ЯЗЫК ВРАЖДЫ И ДРУГИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В  КЫРГЫЗСТАНЕ. 2020 АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

16 17 
В условиях доминирования одной социально-экономической идеологии на первый 
план, по утверждению американского политолога Сэмюэля Хантингтона, культурные, 
а не идеологические различия. Опираясь на утверждение своего бывшего ученика 
Фукуямы о «конце истории», Хантингтон писал, что теперь на первый план разви-
тия истории выйдут цивилизационные различия. В прошлом ход истории мира был 
в основном связана с борьбой между нациями, монархами и идеологиями. После 
окончания холодной войны и начала гегемонии либеральной демократии, осво-
божденные незападные цивилизации стали субъектами мировой истории в ставшем 
меньше глобальном мире. Культурные характеристики цивилизаций менее измен-
чивы, чем политические и экономические модели, которые сведены к одной схеме 
– капитализм и республиканская форма правления.19

Собственно, грубо говоря, по теории Хантингтона культурные различия, которые ле-
жат в основе «столкновения цивилизаций» – это разделение мира и людей на «сво-
их» и «чужих». Конец истории и доминирование идей либеральной демократии вно-
сит свои коррективы в местную политику. 

Программы партий одинаковы, основаны на экономическом процветании, экономиз-
ме и поэтому на первый план выходит сохранение своих «культурных ценностей». 
Глобализация и смывание национальных границ для многих обозначает потерю сво-
ей идентичности и поэтому появляются политики и лидеры общественного мнения, 
которые борются с проводниками западной цивилизации. Несмотря на то, что они 
сами не могут выдвинуть альтернативы капитализму и рыночной экономике, и зача-
стую сами являются их проводниками, такие люди будут цепляться за традиционные 
ценности как противодействие глобальному либерализму.

Не имея интеллектуальной возможности выдвинуть идеологическую альтернативу 
либеральной демократии, сторонники традиционных ценностей цепляются за мел-
кие триггеры, такие как ЛГБТ, однополые браки и т.д. Именно вопрос ЛГБТ являет-
ся признаком определения либерала, в то время как остальные идеи либерализма 
могут поддерживаться или продвигаться «традиционалистами». Это больше вопрос 
политической риторики, проблема мобилизации сторонников на основе раздела 
«свой»/«чужой», как на уровне большой страновой политики, так и в низах. Напри-
мер, вопрос ЛГБТ и однополых браков использовался для укрепления власти прези-
дентом Атамбаевым, когда он переписывал Конституцию в 2016 году, или Путиным 
в 2020 году для обнуления своих сроков. В то же самое время, вся их политика на 
самом деле является в полной мере либеральной и капиталистической.

Таким образом, можно сказать, что в основе разломов север/юг, традиционализм/ли-
берализм являются политически мотивированными, спущенными сверху способами 
управления населением при помощи разделения общества на «своих» и «чужих».

РЕКОМЕНДАЦИИ

Политологам:
Требовать доказательной базы существования «северного» и «южного» 
региональных кланов, а не следовать простому повторению «истины», 
которая существует лишь в высказываниях политиков и зарубежных и 
местных политологов. Нет ни одного исследования, которое бы показа-
ло наличие «северного» и «южного» региональных кланов, борющихся 
за власть в Кыргызской Республике. Доказательства существования таких 
крупных региональных кланов не существует, но есть дискурс о наличии 
таких кланов, то есть, по сути, миф о них.

Этнографам и историкам:
Уделить большее внимание возникновению и существованию дискурса о 
«северных» и «южных» кыргызах, и постараться перестать использовать 
колониальные термины по отношению к кыргызам, которые строились на 
основе этапов завоевания Россией территорий, населенных кыргызами, а 
не на реальных исторических и этнографических различий. Наличие не-
больших подобных различий можно найти и среди сел одной области, что 
не дает повода для обозначения исторических и этнографических групп. 
Существует множество «научных» терминов, которые при переводе на 
кыргызский язык будут совершенно неприемлемы. И в первую очередь 
это термины «северянин» и «южанин» для кыргызов, которые могут вой-
ти в кыргызский язык только как кальки с русского: «түндүктүк» и «түштүк-
түк», что с точки зрения кыргызского является корявым новоделом. Мест-
ные историки должны начать диалог с собственным народом напрямую, 
а не через “признанную науку”, которая по сути являлась колониальным 
описанием “Других”.

Гражданам Кыргызской Республики:
Следует начать диалог между собой не через призму колониальной на-
уки и созданных при помощи нее стереотипов, а напрямую. Эта призма 
искажает представления друг о друге и не позволяет увидеть самого 
главного: мелкие различия есть между любыми двумя людьми незави-
симо от места рождения, но все же общего гораздо больше. Нам всем 
следует понять, что нарцицизм мелких различий ведет к разрушению 
нашего общего дома. Гармония и разнообразие – это закон природы и 
наш общий дом состоит из тысячи кирпичей, а не разделен на тысячи 
кирпичей. Даже в лексике колониальной науки пишется, что “кыргызы 
делятся на 40 племен”, между тем, в самом кыргызском языке “кыргызы  
состоят из 40 племен”.

19  Samuel P. Huntington. The Clash of Civilization and The Remaking of the 
World Order. Simon & Schuster, 1996
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РАЗЛОМЫ КЫРГЫЗСКОГО ОБЩЕСТВА: 
«ОБРАЗЫ «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО». 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
Гулзат Баялиева 

Вышеприведенные слова Манаса из одноименного эпоса в последние годы широ-
ко встречаются в текстах и речах в политическом контексте, призывая (кыргызский) 
народ к объединению. Означает ли это, что народ разделён? И о каком волке мож-
но рассуждать априорно? Как иллюстрация подсказывает, указать можно на правя-
щий класс, так как риторика деления в последние годы усиливается в политических 
состязаниях.

Также имеется другое не менее известное изречение «Биржакадан баш – бирженден 
колчыгаруу» из семи заповедей Манаса, принятые за основу национальной идеоло-
гии вовремя правления Акаева. Как и первая цитата, данный завет широко исполь-
зуется в политических выступлениях. В переводе означает “жить в мире и согласии” 
(дословно “высунуть голову из одного воротника, руки из одного рукава”). Возможно 
из-за аллегорического окраса или из-за того, что он стоит первым в списке данный 
завет более известен, чем остальные заповеди. 

Так зачем нужны такие отсылки? О чем говорит такой речевой сигнал? Какой мас-
штаб раскола и какие выраженные разломы имеются в обществе? Кто «свой», кто 
«чужой»? Список риторических вопросов можно продолжать, но оставляя в сторо-
не политику давайте попытаемся заглянуть в другую сферу. В культурное производ-
ство образов и изображение разломов между модернизмом и традиционализмом,  
вопросов регионализма.

ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном медиа анализе, собраны образы «своего» и «чужого» и медиа образы раз-
ломов общества в медийно-культурном пространстве. С помощью медиа дискурса 
изучены аудио-видео объекты: кино, клипы и песни, акын-поэты и куудул-пародии.  
Изучение контента популярных культурных материалов предоставило возможность 
собрать и интерпретировать кадры, изображения разломов общества. Для культу-
рологического исследования использовался качественный, визуальный дискурс-а-
нализ. За 2 месяца было просмотрено 24 известных фильмов с советского периода 
до настоящего времени, 15 современных песен и клипов, 18 записей комиков и 6  
выступлений акынов-поэтов. Главным параметром выборки было количество про-
смотров и тематика комментариeв.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИЗУЧАТЬ МЕДИЙНУЮ 
КУЛЬТУРУ И МЕДИАПРОСТРАНСТВО?

Медиапространство имеет наиболее воздействующий потенциал на массовую ауди-
торию посредством визуальных приёмов и образных коммуникаций. Таким образом, 
oно представляет вторичную реальность. Медиа пространство транслирует фраг-
менты политического и социально-культурного мира и формирует восприятие. Имея 
сильные ресурсы и эффекты воздействия, кинопроизводство и развлекательный ме-
дийный контент оказывает сильное влияние на создание и укрепление образов, ча-
сто избирательных и стереотипных. 

По форме источники можно разделить на два вида:  
медиаобразы и медиатексты.

      1. Медиаобразы 2. Медиатексты

- фильмы - акын-поэты

- клипы и песни - куудул-пародии

ГЛАВНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС – МЕДИАМОРФОЗЫ

Медиаморфозы или как изображались разломы и образы «своего»/«чужого»?  
Дополнительно поставлен вопрос: Есть ли разделение кыргызского общества в  
культурном и медиапространстве?

Определение «разломов» 
Традиционализм и модернизм 
Чаще разделение происходит через символы (визуальные маркеры), риторику  
(языковые конструкты, эпитеты, метафоры и т.д.), определенные практики.

Регионализм
• Идентификация с Севером или Югом (родо-племенное разделение, группы и  

неформальные ассоциации).
• Идентичность и привязанность к 7 административным подразделениям страны 

или к восьми, если включить Бишкек (особенно в разломе модернизма).
• Персонализм (эффект происхождения и принадлежности: свой, наш, «биздин  

кулун»). Данный пункт больше используется в политическом контексте при моби-
лизации людей.

Исследования историко-этнографических матералов (Eleri Bitikci) рассматривают воз-
никновение термина Юга и Севера в контексте Кыргызстана и показывают, что дан-
ный дискурс (Южные и Северные кыргызы) был привнесен извне. Но термин уже 
широко применяется среди населения и способствует поляризации не только в гео-
графическом понимании, но и культурном и политическом. В рамках данного анали-
за, рассмотрим разные кино-образы и медиаразвитие делений кыргызов. 

Помимо деления на Юг и Север, будут рассмотрены конфликты между старыми (тра-
диционализм) и новыми (модернизм) мирами. Хотя понятие «старого» и «нового» 
имеет относительный характер и неоднозначную смысловую нагрузку. Например, 
СССР как проект модернизма играл роль «нового», западного, одновременно чужого 
и своего, но после распада системы советские пережитки описываются как «совко-
вость», старое и «отсталое». 

Рис.1. (автор) 
Комикс – иллюстрация  

известной цитаты из эпоса

“Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң 
бөрү жепкетет” (“Манаса”эпосу) 

“Не делись кыргыз, не делись! Иначе, 
волк съест тебя” (из эпоса “Манас”)
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. МЕДИАОБРАЗЫ «РАЗЛОМОВ»

«Я приехал из города, родом из айыла Кок-Сай. Меня Комсомол послал». Кыргыз- 
скиe фильмы советского времени (Болота Шамшиева, Толомуш Океева, Андрона 
Кончаловского, Генадия Базарова) считаются чудом кыргызской кинематографии. В 
некоторых из них воссоздавались выразительные традиции и быт кыргызского обще-
ства, попытки показать становление раннего советизма и разрушение традиционных 
устоев. Например, экранизация айтматовского «Первого учителя» чётко показывает 
напряженность традиций и прогресса. 

–  «Я приехал из города, родом из айыла Кок-Сай. Меня Комсомол послал» – пред-
ставляeт себя советский учитель Дуйшен, выступая перед толпой местных людей.  
“Город” в его речи означает – важный центр, ориентир для будущего. Советский город 
– чуждое понятие для кочевников-кыргызов как показывает фильм. И село Кок-Сай 
или «айыл» изображено как место стагнации. Село, где происходят события, рассма-
тривается как противоположное городу. СССР с модернистским проектом и «чужой» 
культурой вторгается в кыргызский айыл. Роль Дуйшена как выходца из села стра-
тегична. Упоминание о себе, что он родом из айыла Кок-Сай имеет важный посыл 
для народа. То есть он – «свой», один из них. Он также будучи из “отсталого” айыла 
стал частью города (модернизованного пространства). К этому должны стремиться 
кыргызы советского строя. Комсомол – это медиатор новой системы, между селом 
и городом, между модернизмом и традиционализмом. В фильме образы «чужого» 
советского показаны «своими». 

Отснятый на черно-белой пленке фильм Кончаловского «Первый учитель», показыва-
ет такой же черно-белый мир без альтернативы. Фильм oотображает конфликт двух 
бинарных образов: «добра» (модернизм, советский учитель) и «зла» (традиционный, 
неграмотный народ, классовые враги). 

В конце фильма предоставляется решение конфликта – избавиться от традиционных 
устоев. Вспыльчивый и самоотверженный Дуйшен решает срубить дерево. Дерево 
было символом традиций для местного населения. Учитель, как вестник «добра» и 
модернизма непременно должен был избавится от символического носителя «зла», 
застоя и традиционализма.

Родомиз … или “Четыре женщины из Токолдоша”: советский модернизм1.  
Народных артисток Сайру Кийизбаеву, Бакен Кыдыкееву, Даркүл Күйүкову, Саби-
ру Күмүшалиеву называли как «Четыре женщины из Токолдоша» («Токолдоштун 
торт кызы»). Аналогично некоторых современных эстрадных исполнителей Б. Бор-
биева, Г. Сатылганову, С. Бейшекеева и многих других, группируя по регионально-
му обозначению, называют «Токтогулдун торгойлору», «Нарындын булбулдары», 
«Уч-Теректин учкызы» и др. Такие названия – метаофры чаще употребляются жур-
налистами или сами артисты в сборных концертах подписывают в афишах. Оди-
наково в бытовых ситуациях можем слышать подобные региональныео бозначе-
ния, как «ошские», «беловодские», «кой-ташские», «талаские» и т.д. Имеют ли они 
одинаковое значение? О чем может говорить такой язык? Насколько обозначения 
региональной принадлежности являются языком деления? Указание на отличия 
(региональные, религиозные, этнические и т.д.) является языком деления, но в зна-
чительной степени зависит от контекста. Надо помнить, что смысловая нагрузка ре-
гионализма переменчива. В данном случае, рассматриваемый контекст – большая 
сцена и «культурная» практика. 

Регионализм на примере представителей ис-
кусства можно рассматривать как интегра-
ционный язык. В централизованной советской 
системе было важно подчеркнуть присутствие 
периферий и показать их причастность с цен-
тром. Выходцы из “простого народа”, из Токолдо-
ша указывали на духовно-эстетическое развитие  
снизу-вверх. Соответственно, в контексте боль-
шого искусства регионализмы («токтогулдук» и 
«Токтогулдун торгойлору») могут иметь разный 
эффект. Политическая динамика, внутренняя ми-
грация и изменчивые националистические дви-
жения в стране играют большую роль и ритори-
ка регионализма, в целом, имеет агрессивный  
характер. 

«Белгисиз маршрут» (2008), фильм  режиссера 
Темира Бирназарова, показывает социальные и 
политические переживания общества в пост-со-
ветское время. Помещённые в один автобус, 
разные персонажи (молдо2, студент, милиция, 
ветеран, пьяница, коммунист, последователь 
Иеговы, девушка легкого поведения, политик 
и др.) направляются в село Келечек (Будущее). 
Каждая деталь символизирована и указывает на 
коллапс того времени, когда герои запутаны и 
находятся в поисках ориентиров жизни. Из-за 
тумана автобус сбивается с маршрута, между 
пассажирами усиливается стычка и всю ситуацию 
спасает молодой выпускник с зарубежным обра-
зованием Умут (Надежда). «Белгисиз маршрут» 
предоставляет нового героя, который приобща-
ет локальное к глобальному.

“Рождение Манаса как предчувствие” (2010) – 
режиссера Нурбек Эген проводит параллели меж-
ду сюжетами из эпоса «Манас» и современниками. 
Фильм реконструирует эпические описания и пове-
ствует о героях-современников, которые потенци-
ально возрождают национальное самосознание. 
Если «Белгисиз маршрут» указывал на потерян-
ность страны и её жителей, то «Рождение Манаса 
как предчувствие» показывает возрождение и 
появление новых лидеров и персонажей. 

Cовременный кыргызский кинематограф хорошо 
развит и также отражает разные образы и раз-
ломы. В мелодраме «В поисках мамы» (2017), 
режиссера Руслан Акун, зритель может увидеть 
афро-американца, танцующего в Америке кы-
ргызский танец «Кара Жорго». Иными словами, 
кыргызская культура расширяет свое пространство 
и представленa на фоне «западного» мира. 

1  https://read.dukeupress.edu/cssaame/article-abstract/32/1/40/59718/
Four-Daughters-of-Tokoldosh-Kyrgyz-Actresses 2  Молдо – исламский священнослужитель, богослов



ЯЗЫК ВРАЖДЫ И ДРУГИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В  КЫРГЫЗСТАНЕ. 2020 АНАЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

22 23 
Спускаясь с глобального к локальному, в по-
пулярной кинокомедии «Такебай» (2018) се-
мейная чета ведет нескончаемый региональ-
ный спор, что Кочкор это не Нарын и Токтогул 
– не Джалал-Абад. Отрывок из фильма был 
воспринят широкой публикой, а вырезанные  
видео-кадры распространялись в социальных 
сетях и ватсап приложении, и вызвали широкую 
дискуссию. Кыргызскому народу юмор про реги-
онализм пришелся по душе, он передавал акту-
альное состояние некоторых бытовых споров: где 
начинается какой район и кто куда принадлежит. 

Кроме жанрa кино, в просторах интернета на-
брал много просмотров социальный  ролик  про  
регионы. Автомобиль «Минивен» не может сдви-
нуться с места и на помощь идут парни. У каждого 
на спине надпись семи областей страны, тем са-
мым показывая, что «вместе они сила». В резуль-
тате, сообща парни смогли подтолкнуть микробус, 
который продолжил свой путь дальше. Ролик снят 
ОО «Кыргызстанжаштарынтымагы». 

Ну а ставшим популярным фильм-комедия в трёх се-
риях «Бажарики» (2017-2019) повествует о непро-
стых взаимоотношениях свёкра со своими зятьями 
– представителями разных областей страны.

«ДумБариДумбa». «Ak Orgo Boys»3 – выходцы
из одноименной КВН команды создают попу-
лярные музыкально-танцевальные треки на 
социальные темы с большой долей иронии. 
Тема внутренней миграции и противопостав-
ление «мы-они», «село-город» хорошо про-
демонстрированы в клипе «ДумБариДумбa»4.  
«Та сторона зовёт нас, а-ну, поехали» (Чакырат 
бизди ошол тарап, канакеттик эй) начинается при-
пев песни, обозначая, что столица зовет сель-
ских ребят осуществить мечту, заработать и 
найти любовь. 

Особенность их жанра – это творческое осмыс-
ливание актуальных культурно-социальных  
изменений, в частности переплетение тради-
ционализма и модернизма. Их творчество легкo 
воспринимается из-за самоироничного треша 
(не в смысле “мусор”, а специфичные зрелищ-
ные кадры и тексты) и вау-эффектов в клипе. 
Например, трек «Апоу», припев которого звучит  
«Менин апам Number One, сидит всегда  

онлайн, сыйпайт койдун майын» используя английские словосочетания, ука-
зывает на интернетактивность старшего поколения и на актуальность лечения  
«бараньим жиром». 

Б. Борбиев, М. Атабеков, Гульзада, рэпер Добр, Тата Улан и другие в большин-
стве своих песенных текстов и клипов развивают этно-патриотические сюжеты и 
превозносят традиционно кыргызские компоненты (исторические образы, оде-
жда, сцены из эпосов и т.д.). Касательно другого рассматриваемого нами аспекта 
регионализма, среди современных кыргызских песен есть немалое количество 
песен, посвященных региональной теме. Такие песни чаще востребованы среди 
таксистов или на локальных тоях. Некоторые из них:5 «Лейлекской девушке из Ис-
фаны», «Узгенской девушке», «В Ош», «Бишкек – Каракол»,«Мой Юг – Мой Север» 
и многие другие. 

Песенный диалог на кыргызском языке в песне «Мой Юг – Мой Север» («Туштугум – 
Тундугум») показывает стереотипные кадры. Парни в горах, пасущие большое  
количество животных выступают в роли “северян”, а девушки с кетменями в руках 
в роли южанок. В шуточной форме идет беседа с акцентом на диалекты и кули- 
нарные различия и напевают, что “без Юга не было бы Севера, без Севера не было 
бы Юга”. 

В кыргызском искусстве важное место занимает традиционный, импровизирован-
ный речитатив акынов-поэтов. Особый жанр акынов как «Кайрылуу» (обращение) 
направлен на политиков. Часто содержание имеет критический контент, жалобы на 
правителей и иронию политических ситуаций. Например, среди них можно отметить 
Элмирбека Иманалиева, Самыйкожо и Идириса Айтбаева, отличившимся своим ай-
тышом на трёх языках (русск., узб., англ.)6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В медиаобразах воздействие происходит на имиджевом воздействии. Это производ-
ство и создание избирательных образов, стереотипов. В жанрах комедии и мелодра-
мах, медиаобразы языка вражды на двух разломах имеют функцию развлечения и 
«зрелища» для аудитории. Помимо производства стереотипов, имеют сильное влия-
ние на поддержание стереотипов. В последних современны кыргызских комедийных 
фильмах, КВН выступлениях и пародиях куудулов образовались избирательные сте-
реотипные образы Юга и Севера. Характер высмеивания и критерии насмешек устоя-
лись на трех выраженных компонентах: диалекты, традиции и кулинарные различия. 
Такие ярлыки, как «мясоеды» – Нарынчане, «дерзкие» – Иссык-Кульцы, «хвастли-
вые» – Таласчане, «обрусевшие» – Бишкекчане, «понаехавшие» – южане с «непра-
вильным говором» стали восприниматься как факт и истина. Факт, который с веселой 
и развлекательной формы быстро переходит в агрессивную (часто можно увидеть в 
комментариях под видео). В развлекательных жанрах и в медиа, стереотипные образы 
выгодно формировать для насыщенного контента и развития поверхностной эмоции. 
Избирательный отбор фактов как и метод избирательной правды является выгодным 

3   Ak Orgo Boys - ДыкКынДыш ft. АИ-92 https://www.youtube.
com/watch?v=2p94SXuDoFk

4   https://www.youtube.com/watch?v=VP0RJmmYJ_Q

5  https://www.youtube.com/watch?v=3flN71EAE3I Bishkek - Karakol
https://www.youtube.com/watch?v=gXTVTkpJyA8 Oshko
https://www.youtube.com/watch?v=Df-wsFddDlg Leilektik kyzga
https://www.youtube.com/watch?v=uYSQ9r1xFp4 Ozgonduk kyz

6  https://www.youtube.com/watch?v=aqqcvYUGKVU&feature=you
tu.be&fbclid=IwAR3r4HLzNu9N3EM0HwXPFKKMXwIrfdgxxTv64C-
kjPwe4AxXVm2jLISagv4
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методом манипуляторa. В результате стереотипизации Юга и Севера, заметны усто-
явшиеся стандарты юмора на основе диалектов, кулинарных отличий и поведенче-
ских норм. В отличие от других материалов (исторические документы, СМИ или речи  
политиков), мтериалы из «культурной» практики имеют «мягкую» форму языка враж-
ды. Исключением являются содержания выступлений куудулов и речитативов акы-
нов, которые созвучны с политическими событиями и могут иметь сильную форму. У 
акынов имеется жанр «Обращение» («Кайрылуу»), где имеется прямая критика поли-
тических событий. Наряду с «кайрылуу», с другойстороны имеется жанр «насаат», где 
есть призывы к обьединению и сплочению. Призывы и изречения «Болунбо кыргыз, 
болунбо» имеют абстрактный смысл, на который не обращают внимания. Такой язык 
объединения также встречается в песнях и некоторых фильмах с посылом о плюра-
лизме общества. Потенциал имеется, но надо чаще реагировать общественности. 

Таким образом, в культурологическом анализе разломов общества были рассмотрены 
медиаобразы и медиатексты. Условно в медиаобразы вошли популярные кыргызские 
фильмы, клипы и песни. В медиатексты акыны-поэты и выступления известных сoвре-
менных комиков – куудулов. 

ВЫВОДЫ

По форме и структуре, источники анализа (медиатексты и медиаобразы) 
имеют своё особое перерастание. В медиаобразах воздействие происходит 
на имиджевом воздействии. Это производство и создание избирательных 
образов, стереотипов. В жанрах комедии и мелодрамах, медиаобразы «язы-
ка вражды» на двух разломах имеют функцию развлечения и «зрелища» для 
аудитории. Медиатексты с подтекстом в свою очередь, помимо производ-
ства стереотипов, имеют языковое воздействие. 

В результате стереотипизации Юга и Севера, заметны устоявшиеся стан-
дарты юмора на основе диалектов, кулинарных отличий и поведенческих 
норм. В отличие от других материалов (исторические документы, СМИ или 
речи политиков), материалы из «культурной» практики имеет «мягкую» 
форму языка вражды. Исключением являются содержания выступлений 
куудулов и речитативов акынов, которые созвучны с политическими собы-
тиями и могут иметь сильную форму. У акынов имеется жанр «Обраще-
ние» («Кайрылуу»), где имеется прямая критика политических событий. 
Наряду с «кайрылуу», с другой стороны имеется жанр «насаат», где есть 
призывы к объединению и сплочению. 

Призывы и изречения «Болунбо кыргыз, болунбо» имеют абстрактный 
смысл, на который не обращают внимания. Такой язык объединения также 
встречается в песнях и некоторых фильмах с посылом о плюрализме обще-
ства. Потенциал имеется, но надо чаще реагировать общественности. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Язык агрессии который, к счастью, не имеет сильно-выраженный враждеб-
ный характер в производстве культуры нужно оттеснить языком согласия 
и объединения.
1. В медиапространстве балансировать контент с выдержанным языком со-

гласия. Нужно производителям кино и клипов, комикам и акынам пере-
стать стереотипно изображать регионы и области и высмеивать различия 
в обычаях, речи и кулинарии.

2. Реагировать и подпитывать информационное воздействие, обеспечивая 
беспристрастным содержанием. 

3. Давать негативную оценку при искажении образов и возникновения язы-
ка агрессии. 

4. Нередко враждебная лексика (аудитория, привыкшая к регио-
налистским шуткам известных куудул-комиков может не при-
нять данную категорию, но шутки о превосходстве или отстало-
сти одного региона подразумевает враждебную лексику) служит 
также средством достижения политических целей. Выступления, под-
черкивающие географическую принадлежность уважаемых или надоед-
ливых политиков во время политических событий имеют определенные  
политические интересы.В кыргызском медиа-прострнстве нет четких 
границ между качественным и “желтым” содержанием кыргызско-
го сценического острословия, такие как выступления куудулов-коми-
ков и отдельных КВН команд. Вследствие чего, часть аудитории вос-
принимая их лексику, направленную на регионализм, оказывается 
дезориентированной. Министерству Культуры рекомендуется взять 
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развитие систем подотчетности выступлений куудулов-комиков.  
Куудулы – это народные комики или острословы кыргызского сцени-
ческого искусства. Их исполнение интермедий или произнесение мо-
нологов имеет большую силу в обществе. Кыргызский юмор играет 
значительную роль в установлении норм социального поведения. Со-
отеветственно, каждое слово должно нести огромную ответственность. 
Как показывает данный анализ, в содержании выступлений кыргызских 
народных комиков-куудулов тема регионализма, стереотипные шутки 
занимают важное место. Хотя основной целью шуток является развле-
чение, часто шутки приносят то или иное послание, которое куудл хочет 
произнести. Следует отметить, что, говоря о контексте шутки, мы долж-
ны принимать во внимание как индивидуальный контекст, так и широ-
кий контекст конкретного общества. Однако для того, чтобы провести 
грань между приемлемым и неприемлемым, очень важно установить 
общее понимание того, что должно быть ограничено. В противном слу-
чае существует высокий риск ограничения прав на свободу выражения 
мнений. Но ненужные разломы общества по региональным признакам 
несет характер языка вражды и должны взяты под контроль. Рекоменду-
ется установить так называемую мягкую цензуру содержания выступле-
ний на тему регионализма. Также следует развить саморегулирование 
содержания шуток. Важность сатиры и пародии как форм художествен-
ной свободы и социального комментария в демократическом обществе 
известна, Однако, отсутствие ответственности за содержание, недоста-
точное внимание к долгосрочным последствиям сохраняют раскол в об-
ществе и подпитывают негативные стереотипы и предрассудки. 

5. Наименее мягкими для элементов “языка вражды” из исследованных 
видов медиаобразов оказались фильмы. В случае с фильмами их сдер-
жанность обусловлена, отчасти, контролируемостью и командной ра-
боты, не заинтересованной в обострении отношений внутри страны. 
Острых выражений нет в отличие от сценических выступлений, хотя 
последние современные кыргызскоязычные комедии используют, во-
шедшие в медиапространство регионалистские шутки, высмеивая опре-
деленные региональные отличия. Режиссёрам рекомендуется избегать 
включения «языка вражды» в своих сюжетах и способствовать интегри-
рованию разнообразия общества. 

6. Разлом общества интенсивно проявляется в той тематике, по которой 
происходит наиболее актуальный для данной страны дискурс, чаще 
политический. Исследуемые медиа-тексты акынов-поэтов охарактери-
зовались особым вниманием на внутриполитические темы. Такие ре-
читативы, выступления в сопровождении комуза в жанре «Кайрылуу»  
обращались к политикам с критикой власти и соответствовало направ-
ленности общественного интереса. Иными словами, акыны-импровиза-
торы откликаются на настроения людей. Содержание их медиатекстов 
не имеет язык вражды и направлены на призыв совести и ответствен-
ности властей. 

7. В культурологическом анализе отразились тенденции, свойственные 
современным процессам в медиапространстве. В частности, новейшие 
кыргызские фильмы, скетч-шоу, клип-песни и интермедии комиков за-
имствуют контент из социальных сетей, Одноклассники, Вконтакте и 
Facebook. Элементы разломов и “языка вражды” появляющиеся в соци-
альных сетях (не исключены непроверенные и выдуманные истории и 
стереотипы), переносятся на экраны, сцены и киноленты. 

ЯЗЫК ВРАЖДЫ В РЕЧАХ ПРЕЗИДЕНТОВ  
И ВЫБОРНОМ ПРОЦЕССЕ 
Медет Тюлегенов 

Язык вражды в политических процессах проявляется больше в стихийных и менее 
формализованных процессах – речах на протестных площадях, рекрутировании в  
политические партии и движения, и т.д.

Здесь предлгается посмотреть на язык вражды в более формализованных простран-
ствах – официальных речах президентов страны, а также в том, как СМИ освещали 
политические партии и кандидатов во время выборов Жогорку Кенеша в 2015 г. и 
президента в 2017 г. 

РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТОВ: DIVIDE ET IMPERE

Используя доступную базу данных текстов речей президентов проивзведен анализ 
языка вражды. Контент-анализ речей проводился на основе 72 текстов за период 
1990-2015 годов, который включает в себя периоды правления первых четырех пре-
зидентов (президентство Атамбаева охватывается частично). Только определенные 
типы выступлений анализировались:

• обращения к народу,
• инаугурационные речи,
• выступелния на дни конституции и независимости, 
• а также выступления на заседаниях парламента, правительства и совете без-

опасности. 
Ввиду неполной базы даже по этим типам выступлений анализ проводился с учетом 
этого ограничения. 

На Рисунке 1. видно облако распределения самых частых фраз из текстов. 

Рисунок 1. Облако частых фраз из речей президентов 
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Одним из важных кодов является вражда (лемматизированные слова враг, вражда, 
ненависть) и единство (лемматизированные слова единство, консолидация, объ- 
единение). 
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Будущее 
Судьба страны 

Регионализм
Чуждый

Граж. общество 
Права человека

Долженствование 
Единство 

Наш народ 
Современное 

Отриц. Долж-ния 
Старое 

Вражда

На рисунке 2 видно что наибольшая пропорция этих слов выпадает на выступления 
президента Отунбаевой, что и не удивительно, учитывая что ее президентство выпа-
ло на период после событий апреля и июня 2010 г. Многие из выступлений касались 
оценки событий июня 2010 г., как к примеру – “чтобы обеспечить внутреннюю, обще-
ственную безопасность нам крайне необходимо межэтническое согласие. Национа-
листические и шовинистические, безответственные и демагогические воззрения, все 
это мы испытали на себе, ведут общество лишь к пропасти, к торжеству психологии 
толпы, к розни, безрассудной ненависти и вражде” (выступление на совете безопас-
ности, 22.01.2011). 

В тоже время язык противопоставления касался и оценки предыдущего режима и 
апрельские события достаточно драматично окрашивали выступления президентов, 
как, к примеру – “свой голос подняли сотни тысяч граждан, в борьбу против неспра-
ведливости, безнаказанности за преступления против народа включились во всех 
уголках страны, стало ясно, что демократизация, пробуждение масс к управлению и 
семейно-клановая власть – враги” (31.08.2011)

Рисунок 2. Язык вражды и единства в речах президентов (% от слов)
 
Язык вражды проявился достаточно рано 
у Атамбаева (в инаугурационной речи 
01.12.2011), причем относительно противо-
поставления “врагов” стране – “Поэтому мы 
должны беречь и вместе бороться за процве-
тание нашей единственной Родины, имя ко-
торой – Кыргызстан! И добиться этого можно 
только вместе! Только вместе мы – Кыргыз-
стан! И те, кто пытается разделить людей по 
нациям, по регионам – это враги страны!”.

Язык вражды не так часто проявляется (толь-
ко 15 случаев) в отличии от языка единства 
(148 случаев). В ранжире 3 параграфов в одном и том же тексте они пересекаются в 
5 случаях (см. Таблицу 1).  В целом язык единства является шаблонным репертуаром 
выступений всех президентов.

Язык единства проявлялся в моменты когда президенты, опасаясь за шаткость леги-
тимности своих действий призывали общество к консолидации. Это было в случае 
Акаева, когда в 2003 г., продвигая конституционные изменения в своем обращении 
он часто аппелировал к единству народа – “прошедший недавно Курултай народа 
Кыргызстана, собравший представителей всего народа, все лучшие силы общества, 
подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы 2003 год стал годом укрепления един-
ства, согласия и внутриполитической стабильности в нашей стране” (12.03.2003).  
В такой же ситуации Курманбек Бакиев в своем обращении (23.03.2010) говорил – 
“Теперь нам предстоит задача сплочения в общенациональное единство всех, кто 
считает Кыргызстан своим Отечеством, кто живёт его радостями и заботами, болеет 
за наше общее будущее. Органы местной власти и самоуправления, правоохрани-
тельные структуры обязаны предотвращать и пресекать попытки тех, кто пытается 
сеять смуту в обществе, придавая преступным проявлениям этническую окраску.”

По типам речей язык вражды превалирует на выступлениях в совете беозпасности и в 
инаугурационных речах. Здесь необходимо сделать оговорку, что случаев не так мно-
го и они выпадают на президентство Отунбаевой и начало президентства Атамбаева. 
По этой же причине язык единства превалирует на заседаниях совета безопасности 
(эти речи в основном были доступны на период президентства Отунбаевой). Также 

язык единства часто употребляется в выступлениях на день независимости и во вре-
мя инаугурации.

Рисунок 3. Язык вражды и единства в речах президентов (% от слов)
 

С поправкой на неполноту 
базы текстов, можно сде-
лать осторожный вывод, 
что язык вражды появляет-
ся в президентских речах в 
трансформационный пери-
од – в начале независимо-
сти, перед и после событий 
2010 г.

Если посмотреть на взаи-
моотношения (соседство по 
тексту) различных кодов, то  
видна следующая картина 
(см. Рисунок 4). Язык един-
ства тесно переплетен с 
адресацией к “нашему на-

роду” (наш народ, кыргызский народ). К ним же примыкает и язык долженствования 
(мы должны, я требую, я призываю). Чуть дальше, но тоже связанный с этим блоком, 
находится отсылка к “современному (современный, развитие страны, развитые стра-
ны). Аппеляция к единству часто связана с модернизмом и необходимости соответ-
ствовать стандартам развитых стран и развития). С этим блоком более связан  им-
ператив положительного долженствования, чем отрицательного долженствования  
(не должны).

Отдельным блоком стоят упоминания гражданского общества и прав человека. В ре-
чах президентов эти выражения не сильно связаны с языком вражды или единства. 
Отсылки к регионализу (регион, местничество, трайбализм, клан) также стоят особ-
няком, но он близко соотносятся к “чуждому” (чужой, чуждый). 

Рисунок 4. Соотношение кодов речей президентов 
(5 кластеров, совпадение в ранжире 3 параграфов)

“Будущее” (будущее Кыргызстана, будущее нашей, в будущее) и “судьба страны” 
(судьба страны) связаны, по понятным причинам, в речах президентов и у них есть 
относительно близкая, но слабая, связка с кластером “регионализм/чуждый“. 
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“Вражда” и “старое” (старый, осталый, устаревший) отстоят дальше всех. Если посмо-
треть на близость к “вражде” других кодов, то самые близкие это “единство”, “буду-
щее” и “долженствование”.

Рисунок 5. График близости к коду «вражда»
(совпадение в ранжире 3 параграфов) 

Если посмотреть на матри- 
цу совпадений кодов (см. 
Таблицу 1), т.е. на то сколь-
ко раз коды совпадают 
друг с другом в пределах 
трех параграфов, то вид-
но следующее. Самый ча-
стый код “современное” 
является и самым часто 
пересекающимся – чаще 
всего с “долженствовани-
ем”, “единством”, “нашим 
народом” и “граждан-
ским обществом”. 

“Вражда” хоть и не частый код, но густо пересекается со своими антитезами “един-
ством”, нашим народом” и “долженствованием”.  

Таблица 1. Матрица совпадений кодов 
(совпадение в ранжире 3 параграфов)
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Вражда 15

Гражданское 
общество 0 86

Долженствование 4 16 265

Единство 5 5 41 148

Наш народ 4 5 19 26 92

Отриц.  
долженствование 0 2 23 6 2 61

Права человека 0 11 12 6 5 4 158

Регионализм 0 3 7 5 1 2 0 22

Современное 0 21 41 24 22 13 8 10 419

Старое 0 1 4 2 4 2 1 0 8 36

Судьба страны 0 1 4 1 0 2 0 1 2 0 12

Чуждый 0 0 5 2 2 2 2 2 2 0 1 13

В целом, разделение на своих и чужих в речах началось достаточно рано. В своем об-
ращении (1995 г.) Акаев отметил что “в народе говорят: «Страшен пожар изнутри, стра-
шен чужак из своих».  Бакиев в своей речи в ЖК в 2009 сказал, что “Слепое копирование 
западных шаблонов и чужеродных образцов – это путь в никуда». Привнесение гепо-
литического разлома в публичной официальной риторике не он начал, но он заложил 
яркие образцы, которые в другой форме продолжил позднее Атамбаев. Отунбаева в 
своей инаугурационной речи (2010) отметила, что “…понятие демократии не является 
для нас чужеродным, навязанным извне», но дискурс нормирования своего и чужого 
через привязку этих маркеров к своим оппонентам, продолжал развиваться. 

ВЫБОРНАЯ ПОЛИТИКА: ЗА НАС И ПРОТИВ НИХ 

Контент анализ СМИ основывается на базе текстов (в итоге 757 текстов) на основе 
данных Азаттык, Акипресс и 24.kg, освещавших парламентские выборы 201 и 2015 
гг. и президентские выборы 2011 и 2017 гг. Поскольку возможный объем материалов 
был большой то по выборам в ЖК отбирались (по % голосов) топ 5 партий и в них топ 
10 кандидатов и по выборам президента отбирались топ 10 кандидатов. Полученный 
список имен и наименований (соответственно выборам) вводился в поиск электрон-
ных изданий в период за три месяца до выборов и один месяц после. В приложении 
можно посмотреть распрделение текстов по СМИ и по выборам. На рисунке 6 видно 
облако самых частых фраз в общей массе данных текстов.

Необходимо учитывать в контексте изучения языка вражды ососбенность периода 
выборов 2010 и 2011 гг. (в ЖК и президентские), которые произошли после апрель-
ских и июньских событий 2010 г. У выборов 2015 г. (ЖК КР) и 2017 (президентские) 
был другой контекст.

Рисунок 6. Облако слов в СМИ по выборам 
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Учитывая достаточно конкурентную и сравнительно более острую постконфликтную 
ситуацию, наиболее частое использование языка вражды было в период президент-
ских выборов 2017 г. и практически отсутствовало на выборах в ЖК в 2010 г., хотя они 
прошли спустя несколько месяцев после апрельских и июньских событий. Одним из 
тех редких случаев был отсылка к словам Атамбаева о внешних силах – “...это было 
предвыборное телеинтервью главы правительства. Значит, его речь изобиловала 
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предвыборной риторикой, включая его слова о «неком проекте по расчленению на-
шей страны». Если это так, тогда руководство страны за 20 лет своей независимости 
впервые прибегла к созданию образа внешнего врага для внутренней консолидации 
общества. (Акипресс, 25.08.2011) 

Язык вражды возрастает во время выборов президента в 2017 г. Многие из упоминаний 
слова “вражда” относятся к уголовному делу, заведенному против Омурбека Бабанова 
(возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, см. 299 ч. 1 УК КР). 

Другие случаи также включали рассмотрение правоохранительными органами вы-
ступлений политиков на предмет возбуждения вражды. Так было, например, с заяв-
лением Бекназарова “...на съезде “Ата-Журта” 18 июля <....>, что оба выдвиженца от 
партии на пост президента – Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков – являются 
чистокровными кыргызами” (Азаттык, 20.07.2017).

В целом можно сделать вывод что рост упоминаний языка вражды соотносится с ак-
тивизиацей правоохранительных органов, которые стали больше обращать внима-
ние на это, особенно в периоды конкурентных выборов. 

Рисунок 7. Язык вражды и единства в СМИ (% от слов)
 
Еслои посмотреть на соотношение в разные 
выборные циклы таких кодов, как “старое” 
и “современное”, “регионализм”, “будущее” 
(см. предыдущую секцию для поисковых 
слов), а также “южане/северяне” (поиск для 
этого кода так и велся по этим словам), то за-
метно следующее (см. Рисунок 8). Тема “реги-
онализма” была сравнительно более активна 
СМИ в период выборов 2010 г., а тема “старо-
го” и “южан-северян” была острее во врремя 
президентских выборов 2011 г. 

Рисунок 8. Взаимоотношение кодов по выборам 
(совпадение в ранжире 1 параграфа)

с одной стороны, Атамбаев, а с другой – Ташиев и Мадумаров. Это же протистояние 
обусловило частые ремарки относительно старого режима, а где-то это было связано 
со сменой выборных технологий для подсчета голосов в 2015 г. 

Исходя из этих, органиченных, конечно, данных, можно предположить что проти-
востояние север-юг больше обостряется во время президентских выборов, нежели 
парламентских. Хотя, даже по этому графику видно, что президентские выборы 2017 
г. отстоят дальше всех от темы “южане-северяне”. Эти выборы были ближе к коду 
“будущее”, поскольку выборная повестка определялась участниками больше не от-
сылкой к недавним проблемам (как это было в 2010-2011 гг.), а попытками закрепить 
в своей агитации отыслки к будущему. Парламентские же выборы 2015 г. тяготели к 
коду “современному”, что обусловлено к частому обращению в выборной риторике к 
инвестционным и инфраструктрным темам.

На рисунке 9 можно посмотреть на соотношение кодов. Если приглядеться, то замет-
на логическая разбивка некоторых тем по их дуальному противопоставлению – враж-
да/единство, современое/старое. В отличии от президентских речей здесь, по всей 
видимости, играет роль логика предвыборной агитации, когда противопоставляемые 
темы преподносятся в парной связке. К примеру – “хуже того, некоторые общества 
просто не в состоянии консолидироваться без образа внешнего врага. Как только этот 
образ ослабевает, общество впадает в пучину хаоса. Пожалуй, Советский Союз был 
одним из ярких примеров такого процесса” (Акипресс, 25.08.2011).

Рисунок 9. Соотношение кодов в СМИ  
(совпадение в ранжире 1 параграфа)
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Насильственная смена режима, слабая центральная власть и противостояние “ре-
волюционеров” и “реваншистов” во многом обусловило сравнительно более частое 
употребление слов, связанных с регионализмом в 2010 г. В какой-то степени это про-
должилось и во время выборов 2011, когда на президентский пост претендовали,  
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К связке старое/современное примыкает императив долженствования (мы должны 
и т.д.) и они вместе с вражда/единство создают основу кластера. Гражданское обще-
ство и права человека правмерно соседствуют друг с другом в текстах. Близкое на-
хождение с “чуждым”, если прочитать отсылки к тексту, означают не противостояние, 
а отсылки, к примеру, к инициативе Т. Бакир уулу о запрете на выезд для молодежи, 
которую один интервьюируемых прокомментировал, что “Такой закон нужен, потому 
что дети в чужой стране остаются без присмотра. Это не противоречит Конституции, 
мы заботимся о безопасности подростков” (24.kg, 02.09.2011).

Связка регионализм/южане-северяне в текстах также, скорее всего, понятна, а их 
привязка к коду “будущее” обусловлена к критике регионального деления, которое 
описывается в медийных текстах. Также на этом рисунке можно обратить внима-
ние на горизонтальные столбцы слева, которые показывают частоту кодов в текстах.  
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Заметно превалируют тексты оплаченные из избирательного фонда кандидатов и 
партий. Вторым заметным кодом является “уголовное дело”, которое иногда фигу-
рирует как появившееся в ходе выборной кампании или же как отсылка к биографии 
некоторых кандидатов. Достаточно часто упоминаемым является код “админресурс”.

Если посмотреть (см. Рисунок 10) на близость других кодов к “админресурсу”, то вид-
но что по убывающей идут – регионализм, наш народ, гражданское общество и дол-
женствование. Два последних кода объяснимы с точки зрения акторов, пытающихся 
противостоять явлению и медийные тексты описывают долженствование как анти-
тезу этому явлению. Иногда регионализм в связке с админресурсом, как негативные 
качества присущие оппоненту, но не имеющие отношения к заявителю – “конечно, 
административный ресурс был и будет, они же цепляются за власть... <…>… Мы уже 
достаточно далеки от регионализма и трайбализма, а Омурбек — популярная лич-
ность, способный политик, и не имеет значения, откуда он — из Нарына, Таласа или 
Оша” (24.kg, 09.10.2017).

Рисунок 10. График близости к коду «админресурс» в СМИ 
(совпадение в ранжире 1 параграфа)
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Рисунок 11. График близости к коду «вражда» / «единство» в СМИ 
(совпадение в ранжире 1 параграфа)

То же представление 
о взаимосвязи, что 
показано на Рисунке 
9 можно по друго-
му посмотреть через 
паутину связей (см. 
Рисунок 12). Здесь 
показано не только 
относительная зна-
чимость кодов (через 
размер круга), но и то 
какой код с каким свя-
зан и насколько силь-
но связан (через обо-
значенную толщину 
связи). Разбивка кла-
стеров здесь такая же 
как и а рисунке 9. 

Рисунок 12. Паутина связей кодов 
(совпадение в ранжире 1 параграфа)
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Хабами (теми у кого больше всего связей) здесь являются “современное” и “должен-
стовование”, у которых. Поскольку фраза “оплачено из избирфонда” стоит как пра-
вило текста, то шансы его связей с другими кодами очень маленькая (но если бы 
ранжир совпадения был больше 1 параграфа, то это был бы, скорее всего, самым 
большим хабом). Уголовное дело здесь замтено, что связано только с “враждой”. Са-
мая плотная связь у регионализма и южан/северян и в чуть меньшей степени совре-
менное и старое, а также вражд и единство.  

Еще один способ посмотреть на взаимосвязи, уже в матричной форме, в Таблице 2. 
Здесь вино что несмотря на абсолютное доминирование кода “оплачено избирфон-
дом” они мало с чем пересекаются ввиду их расположения в тексте. В целом табли-
ца показывает относительно слабую связь относительно общего количества кодовых 
случаев. Однако, даже если изменить параметры связи с совпадения ранжире 1 па-
раграфа на совпадение внутри одного текста, картина радикально сильно не меня-
ется. Исключение – Таблица 2. Матрица совпадений кодов (совпадение в ранжире 1 
параграфа).
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 Таблица 2. Матрица совпадений кодов

 (совпадение в ранжире 1 параграфа)
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Единство 0 1 5 0 3 38
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народ 1 0 0 0 1 0 6
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изб.фонд 0 2 0 0 2 0 0 158

Отриц. 
долж. 0 0 0 0 1 0 0 0 23
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человека 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
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менное 0 1 3 0 3 3 1 1 0 1 1 55

Старое 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 5 24
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ное дело 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 122

Чуждый 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 12

Южане / 
северяне 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

ВЫВОДЫ 

Как речи президентов, так и тексты СМИ являются в достаточной степе-
ни формализованными пространствами, где явные проявления языка 
вражды нормативно не всегда употребляются. В базу данных не попали 
более поздние атамбаевские речи, на примере которых можно было бы 
увидеть авторов речи как инициаторов языка вражды. Но и в завуали-
рованном виде на примере первых президентов заметен привносимый 
главами государства разлом и противопоставление “нас” и “их”. 

Привязки такого разделения носят иногда геополитический характер, 
маркируя оппонентов как носителей чего-то чужеродного, иногда это от-
сылки к ушедшей эпохе, и таким образом этот попытка навязать дискурс 
старых и новых элит.  

Даже ввиду неполноты базы текстов, можно заметить что язык вражды 
или противопоставления появляется в президентских речах в трансфор-
мационный период – в начале независимости, перед и после событий 
2010 г. В том же контектсе можно заметить и проявление языка един-
ства. По большей части когда президенты пытались активно говорить о 
единстве, это означает попытку навязать новое общественно-политиче-
ское обустройство (новую конституцию, режим с ЦААРИ и т.д.) 

По выборным циклам заметно, что рост упоминаний языка вражды со-
относится с активизиацей правоохранительных органов, которые стал 
больше обращаться внимание на это явление. Это стало рутинной ча-
стью работы прокуратуры и ГКНБ в последние годы. 

Риторика же самих участников выборного процесса не часто подвержена 
языку вражды, особенно если опираться на официальные тексты канди-
датов. За скобками остаются материалы (устная агитация и т.д.) которые 
не вошли в базу данных, и в которых можно было бы увидеть больше 
проявления языка разделения. В целом, однако, по всей видимости, 
это является особенностями текущего формата выборного процесса, 
в котором реальные платформы и то, что проговаривается кандидата-
ми является по сути перформативным актом. Произносятся одинаково 
правильные вещи и, соответственно, даже если и есть спрос электора-
та на разделение и противопоставление, мы пока этого в агитационном 
процессе не увидим. Это тревожный вывод, поскольку существующее 
фактически разделение между разными общественными группами не 
актуализируются и не находят своего отражения в ходе выборных про-
цессов, в ходе которых они могли бы разрешаться.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Госорганам, ответственным за информационную политику:
• Сформировать собственную информационную политику и не зави-

сеть от информационной повестки других стран.
• Предоставлять зарубежным СМИ равные возможности для веща-

ния в стране, перестать финансировать вещание зарубежных СМИ.

Политическим лидерам: 
• Определить геополитическое позиционирование в различных офи-

циальных выступлениях, исходя из попыток определения нацио-
нальных интересов, и не ввязываться в чужие информационные 
войны. 

• Перестать использовать соответствующие статьи УК КР (возбужде-
ние национальной, расовой или религиозной вражды) для пресле-
дования политических оппонентов

• Развивать политику формирования гражданской идентичности, ко-
торая позволит ощущать политическую принадлежность стране, при 
наличии и сохранении множества других идентичностей.

• Прежде чем использовать язык единства (при проведении значи-
тельных политических изменений, вроде изменений конституции и 
т.п.) проводить общественные консультации с заинтересованными 
сторонами.

Политическим партиям и кандидатам: 
• Не использовать, особенно, в неясных моментах, выступления оп-

понентов в качестве способа вывести их из предвыборной гонки, 
применяя статьи УУК КР о возбуждении вражды 

• Формировать более динамичную предвыборную программу, кото-
рая будет выявлять потребности конкретных групп граждан, и кото-
рая также будет определять трудность выбора между интересами 
разных групп, в то же время не противопоставляя их.  

• Работать в межвыборный период в качестве представителей опре-
деленных категорий избирателей и находить способы представлять 
их интересы через выстраивание взаимопонимания с оппонирую-
щими сторонами.

СМИ и гражданскому обществу:
• Во время выборного периода обеспечивать информационную пло-

щадку не только для политической рекламы и общего информиро-
вания граждан, но и для споров и дебатов, которые будут выявлять 
интересы разных групп избирателей и будут способствовать выстра-
иванию взаимопонимания между этими интересами.

• Выступать (совместно с другими общественными институтами) си-
лой, контролирующей неправомерные действия правоохранитель-
ных органов, направленных на пресечение возбуждения вражды 

• Находить способы и язык представления интересов различных 
групп, которые часто становятся центром противостояния и объек-
том, замещающим образ врага.  
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РЕГИОНАЛИЗМ И АНТИЗАПАДНИЧЕСТВО В СМИ КЫРГЫЗСТАНА: 
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 2018-2019 ГГ.
Мелис Эржигитов

ВВЕДЕНИЕ

Целью моего исследования является анализ языка вражды в газетных изданиях Кыр-
гызской Республики. За основу были взяты два наиболее расхожих разлома – проти-
востояния: регионализм и антизападничество.

Проанализировав собранный материал, были поставлены следующие исследова-
тельские вопросов:

• Через какие аргументы издательства утверждают язык регионализма?
• Какими аргументами руководствуются издательства в отношении деклариру-

емой ими антизападной риторики.
• Существуют ли различия между государственными и частными издательства-

ми в развитии языка региональных различий?

Методология данного исследования – контент анализ. При выборке газет я ориенти-
ровался, на спрос предлагаемых газет, чтобы понять – какие газеты самые продавае-
мые, среди широких слоёв населения. Мной были опрошены реализаторы печатных 
изданий в 20 газетных киосках разных районов г. Бишкек в феврале 2020 года. Кри-
терием для районов служили места, находящиеся в зонах центральной обществен-
ной жизни города (Центральная часть столицы (т.н. «золотой квадрат»), Ошский и 
Орто-сайский рынки, южные микрорайоны).

 Всем были заданы  два вопроса: 
• Какие издания были наиболее продаваемыми в 2018-2019 годах?
• В каких из них политический контент составляет более 50%?

На основе опроса определились следующие издания: 
• Азия news,
• Ачыксаясат плюс, 
• Дело №, 
• Фабула, 
• Де-факто,
• Майдан,
• Багыт. 

По итогам опроса для проведения контент анализа были выбраны следующие изда-
ния: Азия news, Ачык саясат плюс, Дело №. Также к выборке была добавлена одна 
государственная газета КыргызТуусу. Эта газета выбрана с целью исследовать пози-
цию государственных СМИ на вопросы исследования.

Период выборки – 2018-2019 годы – начало календарного года президентства  
С. Жээнбекова. 2018-2019 гг. рассматриваются в исследовании как один период.

Рисунок 1. Процесс определения выборки 

В ходе обработки всего объема публикаций за указанный период для анализа были 
отобраны 74 статьи. На основе обработки заголовков, статьи были ранжированы на  
6 индикаторов – аргументов.

Таблица 1. Ранжирование статей согласно аргументам

№ Аргументы Кыргыз 
Туусу

Ачык Саясат 
плюс

Дело№ Азия 
news

1 Регионализм как причина 
несправедливого распределения 
бюджетных средств.

4 1

2 Регионализм как причина не 
представленности во власти 
выходцев с определенных 
районов, областей или регионов

2 1 4

3 Регионализм как выражение 
обеспокоенности различных 
групп интересов за лояльность 
Президента

9

4 Регионализм как угроза  
стабильности 4 1 7

5 Регионализм как образ действия 
акторов на политической арене 
(көлдүктөр, баткендиктер)

5 5

6 Антизападная риторика 3 2 24 2

ИТОГО: 13 18 24 19
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ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА: «КЫРГЫЗ ТУУСУ» 

Проведенный контент анализ показал, что правительственная газета «Кыргыз Туу-
су» на тему регионализма подходит в основном в контексте двух аргументов: 1-го 
и 4-го. В целом же анализ показал, что газета вообще далека от тем регионализма, 
если нет на это информационных поводов. Редакция затрагивает эту тему в случае 
инициативных действий со стороны власти или опираясь на какие-либо меропри-
ятия. Например, первый аргумент – регионализм как причина несправедливого 
распределения бюджетных средств появился в рамках объявленного года Прези-
дентом С. Жээнбековым «Годом развития регионов». В статье под заголовком «Ай-
мактардыөнүктүрүүнүсистемалуужолгосалабыз» (Развитие регионов поставим на 
системный путь) от 26 января, 2018 года, №6 (24203) отдельной темой говорится:  
«Чиновниктер менен депуттардын лоббиси» (Лобби чиновников и депутатов). 
Здесь приводится прямая цитата президента – «Жашырганда эмне, кайсы ай-
мактан чиновниктер менен депутаттар көп болсо, капитал ошол жакка карай 
агылган лобби күчөдү. Ал эми калган региондор артта калып, өнүгүүнүн тең сал-
мактуулугу бузулду. Аймактар өнүкпөй артта калгандыктан, ички жана тышкы 
миграция токтой элек…..» - деп айтты С.Жээнбеков. («Что скрывать, из-за уси-
лившегося лобби поток капитала направляется в те районы, откуда больше вы-
ходцев – чиновников и депутатов. А другие регионы отстают, нарушен баланс 
развития. Из-за отсталости регионов не останавливается внутренняя и внеш-
няя миграция…»).  

Нужно отметить, что под бюджетными средствами понимаются выделяемые сред-
ства по статье капитальные вложения на инфраструктурные цели (строительство со-
циальных объектов, дорог, мостов, ирригационных каналов и др). 

В следующих номерах газеты тема несбалансированного регионального развития от-
мечается. В одной из таких статей дается анализ представленности кадров из разных 
районов. Такими данными можно ознакомиться в статье «Аймактык лобби-ашынган 
жердешчиликпи?» (Региональное лобби – Чрезмерное землячество?). В статье пре-
доставляются данные о том, какие высокопоставленные чиновники из каких регио-
нов, а также из каких городов и районов больше всего депутатов и от каких вообще 
никого нет. 

«Ал эми Жогорку Кеңештин депуттары боюнча сапбашында Бишкек шаары – 18, 
Ош шаары – 9, Кара-Суу жана Өзгөн райондорунан алтыдан, Ноокат – 5, Жалал-А-
бад шаары, Базар-Коргон, Сузак, Кара-Буура, Жайыл райондорунан – төрттөн, 
Жети-Өгүз, Чүй, Жумгал, Ат-Башы, Араван, Аксы, Лейлек райондорунан үчтөн 
депутат шайланган. Тогуз-Торо, Чаткал, Чоң-Алай, Ак-Талаа, Панфилов, Тоң, Түп, 
Ыссык-Көл райондорунан эч бир эл өкүлдөрү жок. («Во главе списка стоят города 
Бишкек – 18 депутатов и Ош – 9, по шесть из Кара-Суу и Узгенского районов, Ноо-
кат – 5, по четыре из таких районов как: город Джалал-Абад, Базар-Коргон, Сузак, 
Кара-Буура, Жайыл. Из районов как Тогуз-Торо, Чаткал, Чон-Алай, Ак-Талаа, Панфи-
ловский, Тон, Тюп и Иссык-Куль нет ни одного депутата).  

Эта же статья была рассмотрена во втором аргументе как кадровый дисбаланс во власти. 

А вот по четвертому аргументу имеется 4 статьи о том, что регионализм является угро-
зой стабильности. Газета пишет об этой угрозе в основном устами известных людей, а 
также освещая работа соответствующих мероприятий (круглых столов, обсуждений) 
проведенных мероприятий по данной теме. Эта угроза заключается в навязывании 
со стороны «деструктивных сил наиболее уязвимым слоям общества» мнения о том, 
что регионализм является искусственно созданной проблемой.

В пятом аргументе имеется также акцент в рамках объявленного Года развития реги-
онов. Регионы здесь представлены как действующие игроки на политической арене. 
Например, статья «Каракулжалыктар баштады, калгандар эмне дейт?» (Каракульд-
жинцы начали, что скажут остальные) от 16 марта, 2018 г. №20, (24217). Это очень 
символично на фоне того, что Кара-Кулжа является малой родиной нынешнего Пре-
зидента. Акцент на малую родину делает как игроков на политической арене. У Кы-
ргыз Туусу есть специальная рубрика Аймактарды онуктуруу (Развитие регионов) и 
в каждом номере газеты описываются действия в рамках Года развития регионов. 
Как и везде, главный акцент делается на название районов как это было на примере 
каракульджинцев. 

По антизападной риторике мы не нашли статей в данном издании, есть несколько 
заметок которые опубликованы по резонансным информационным поводам. Напри-
мер, женский марш 8 марта. А также маленькая заметка с заголовком «Батышчыл-
дык жакшы бирок чындык кымбат». 

Подытоживая обзор, можно отметить, что редакция «Кыргыз Туусу» без новостного 
повода не затрагивает тему регионализма и антизападнечества. Если даже есть но-
востной повод этому не уделяется большого внимания. Анализ показывает, что ре-
дакция ограничивается небольшими заметками или интервью. 

Таблица 2. «Кыргыз-Туусу»: результаты выборки

Ар
гу

м
ен

т 1
.

1. Сооронбай Жээнбеков: «Аймактарды өнүктүрүүнү системалуу жолго сала-
быз». (Развитию регионов поставим в системную путь). 26 января 2018 г., 
№6 (24203).

2. «Аймактарды өнүктүрүү» саясаты алысты көздөйт». (Политика развития 
регионов направлена на будущее). 19 января 2018 г. (24201) 

3. Аймактар өнүксө – өлкө өнүгөт. (Развитие регионов - развитие страны). 12 
января 2018 г., №2 (24199). 

4. Аймактык лобби-ашынган жердешчиликпи? (Региональное лобби - Чрез-
мерное землячество?). 20 февраля 2018 г. №13 (24210). 

Ар
гу

м
ен

т 2
.

1.  Аймактык лобби-ашынган жердешчиликпи? 
     (Региональное лобби – Чрезмерное землячество?). 20 февраля 2018 г.  

 №13 (24210). 

 А
рг

у-
м

ен
т 

3. Нет публикаций

Ар
гу

м
ен

т 4
.

1. Кыргызстандын бүтүндүгүнө кооптонуу жараткан жагдайлар. Аларды 
болтурбоонун жолдору барбы? (Ситуации, которые создают опасения за 
целостность Кыргызстана. Есть ли пути по их недопущению?) 26 июля 2018 
г. №48 (24245)

2. Биримдиктен гана ийгиликтер жаралат. (Успехи создаются только от един-
ства). 5 июня 2018 г. №42 (24239) 

3. «Эки дөө урушса, ортосунда кара чымын кырылат…»  же мыйзам алдында 
ар бир жаран бирдей… («При борьбе двух гигантов умирают мухи между 
ними…»  или перед законом каждый равен…) 12 июля 2019 г. №52 (24348) 

4. Жакшылык Ынтымак уулу: «Түндүк-түштүк, ислам-теңир деп бөлүнгөн мам-
лекет-машинага айланып баратабыз». (Жакшылык Ынтымак уулу: «Превра-
щяемся в государственную машину, где делятся на север-юг, ислам-тенир») 
18 января 2019 г. №3 (24299)  
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Ар

гу
м

ен
т 5

. 1. Каракулжалыктар баштады, калгандар эмне дейт? (Каракульджинцы на-
чали, что скажут остальные?) 16 марта 2018 г. №20, (24217).

Ар
гу

м
ен

т 5
.

1. «Батышчылдык» жакшы», бирок чындык башкада. («Западничество» хоро-
шо, но истина в другом). 18 января 2019 г. №3 (24299)

2. Соттор грант алуучулардын жетегинде кетпесе… (Чтобы судьи не пошли 
на поводу у грантополучателей…) 22 мая 2019 г. http://kyrgyztuusu.
kg/?p=22618 

3. Айымдардын аруу майрамын балит ишке байлагысы келген кимдер? 
(Какие силы хотят связать праздник женщин с грязью?)  18 марта 2019 г. 
http://kyrgyztuusu.kg/?p=20502 

 

ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА: «АЧЫК САЯСАТ ПЛЮС»

Газета Ачык саясат плюс в рассматриваемых аргументах использует регионализм в 
констексте четвертого и пятого аргументов. В данной газете акцент на регионализм 
делается более чаще по сравнению с другими газетами. И регионализм используется 
как основной инструмент языка и структура или же является информационным по-
водом. Например, в статье: Анарбай Корчубеков, Бообек Досуев: “Кадр маселесинин 
айынан түндүк-түштүк ажырымы пайда болду”. (Из-за кадрового вопроса появил-
ся разлом Север-Юг). №13 (308) Жума, 20-апрель, 2018-жыл. 

Бообек Досуев: «…..Учурдагы кадр саясаты түндүк-түштүк балансты сактоону 
талап кылып жатат. Акырындык менен элдин ортосунда түндүк-түштүк ажы-
рымы пайда боло баштады». (Бообек Досуев: «… Настоящая кадровая политика 
требует сохранения баланса Север-Юг. Постепенно в народе начало появляться 
разлом на Север-Юг...»). 

По третьему аргументу Регионализм как выражение обеспокоенности различных 
групп интересов за лояльность Президента. Именно этот аргумент отличает газету 
от других. Много упоминаний в адрес Президента и других чиновников об их непра-
вильной кадровой политики и их негативного последствия для страны. 

Например, в маленькой заметке «Жээнбеков жердешин кызматка алып келеби?» 
(Привидет ли Жээнбеков земляка к власти?) №11 (306) Пятница, 6 апреля, 2018 года. 
Стр.2. Пишется: «Президент кадр тандоодон жаңылбаш керек. Анткени наараз-
ычылыктын баары мына ушул кадр саясатынан улам жаралат… Жердешчилик са-
ясаттан мамлекет башчы алыс болуш керек» (Президент не должен ошибаться 
в выборе кадров. Потому что все недовольства возникают именно из-за кадровой 
политики…. Глава государства должен быть далек от политики землячества). 

Другая озабоченность по кадровому вопросу в небольшой заметке: «Даир Кенекеев 
болбосо Талас тынчымак эмес» (Если бы не Даир Кенекеев Талас не успокоился бы) 
№11 (306) Пятница, 6 апреля, 2018 г. Стр. 2. «Даир Кенекеевге карата тымызын 
чабуулдар башталып, анын ордуна өз кишилерин коюуну көздөп жатышкандары 
уят эле эмеспи. Иштей албай жатса бир жөн эле, иштеп жаткан адамды жайына 
коюушпайбы. Же баягы Бакиевдин регионалдык заманы дагы келдиби? Андай бол-
со абдан өкүнүчтүү…» (…Стыдно же, что потом все это забыли, начались неглас-
ные атаки на Даира Кенекеева, стремятся поставить на его место своих людей. 
Одно дело, если б не справлялся с работой, но оставили бы в покое работающего 
человека. Или снова вернулись региональные времена того Бакиева? Если так, то 
очень огорчительно). 

По четвертому аргументу как угрозу было найдено только одна статья. «Этияттагы-
ла, эл менен ойнобогула…» (Осторожнее, не играйте с народом…) №9 (304) Жума, 
23-март, 2018-жыл. Как угроза пишется, но также к контексте, которые соответствует 
третьему аргументу и только в конце заметок или статей. 

«17-мартта Аксы окуясында курман болгондорду эскеримиш болуп, Алмазбек Атам-
баевдин Форумунун алдында эскерүү митинги өттү. Анын чыныгы максаты курман 
болгондорду эскерүү эмей эле мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго сөөмөй 
кеземей экендиги так-даана билинди….Элди экиге бөлүп, эки жаат кылып ызы-чуу-
ну баштаганы турусыңарбы?...» (17-марта возле Форума Алмазбека Атамбае-
ва прошел митинг как бы памяти погибших в Аксыйских событиях. На самом деле 
его целью были не воспоминания, а тыканье пальцев в руководителя государства  
Сооронбая Жээнбекова? Хотите разделить народ, желаете устроить скандалы пу-
тем разделение народа на две части...?

По пятому аргументу регионализм как образ действия акторов на политической аре-
не (көлдүктөр, баткендиктер). Нужно отметить этот фактор здесь также играет важ-
ную роль в политике газеты. Как и в третьем так и четвертый аргументы это основ-
ные акценты газеты. Например, в статье, Абылгазиев кочкорлук жердештерине белек 
даярдоодо… (Абылгазиев готовит своим кочкорским землякам подарок…) №40 (335) 
Жума, 2-ноябрь, 2018-жыл. 

«….Эми болсо жолго акы алууну демилгелеп, аны өзү туулуп өскөн Кочкор жерге-
синен баштаганы турат. Кочкорлуктар бул «белекти» кандай кабыл алар экен? 
Абылгазиевдин кочкорлуктарга жасаган жакшылыгы ушул болот өңдөнүп калды….»  
(…. А теперь инициирует изымание платы за дорогу, и хочет начать с Кочкора, с 
места, где родился и вырос. Как такой «подарок» воспримут кочкорцы? Скорее ка-
жется, что это станет его добрым делом для кочкорцев…) 

Вообще в газете парадоксов много. Потому что в предыдущих примерах газета  
пишет, что землячество это плохо. А здесь загоняет Кашкара Джунушалиева в капкан 
землячества. 

В заметке «Кашкар Жунушалиев так позициясын билдиришкерек» (Кашкар Жунуша-
лиев должен заявить о своей позиции) №28 (377), 26 июля, 2019 г. Стр.2. указывается 
«ИИМ министри Кашкар Жунушалиев  учурда эң оор кырдаалда турат. Анын пози-
циясы да так болбой жатканы белгилүү…. Экс-президент Алмазбек Атамбаевге да 
ачыктан ачык каршы чыга албайт. Анткени, жердиги бир…..» (Министр ВД Кашкар 
Джунушалиев в настоящее время находится в самой тяжелой ситуации. Так же из-
вестно, почему его позиция не становится конкретной… и против экс-президента 
открыто не может выступить. Потому что земляки…) 

По шестому аргументу за рассматриваемый период в газете, как и других её кыр-
гызоязычные коллегах практически мало написано. Эта тема затрагивается в редких 
случаях только как реакция на какие-то акции или мероприятия. Так и в данном слу-
чае интервью Равшана Жээнбекова об его участие в марше женщин, прошедшим  
8 марта. А также вторая статья была посвящена выставке феминнале, где в качестве 
экспонатов была представлена обнаженная девушка. 

«….Эгер улут катары сакталып калууну кааласак нарк-насилибизге, салтыбызга 
каршы келлген бир да жорук жоосунда кабыл албашыбыз керек. Андай вирустар-
ды ичибизге киргизбешибиз керек. Искусствону кыргыздар миңдеген жылдар мур-
да эле башка улуттарга салыштырмалуу өтө жакшы түшүнгөн жана башкалар-
дан алда канча астыга өсүп өнүккөн….» (Если хотим сохраниться как нация, то не 
должны принимать противоречащие нашей культуре и традиции несусветные 
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проделки. Такие вирусы мы не должны пускать к себе. Кыргызы, в отличие от дру-
гих наций, тысячи лет назад прекрасно понимали искусство и опережали других).

Таблица 3. «Асык Саясат Плюс»: результаты выборки

Ар
гу

-
м

ен
т 1

.

Не обнаружено

Ар
гу

м
ен

т 2
.

1.  Анарбай Корчубеков, Бообек Досуев: “Кадр маселесинин айынан түн-
дүк-түштүк ажырымы пайда болду”. (Из-за кадрового вопроса появился 
разлом Север-Юг). №13 (308) Жума, 20-апрель, 2018-жыл. 

 А
рг

ум
ен

т 
3.

1. Жээнбеков жердешин кызматка алып келеби? (Приведет ли Жээнбеков 
земляка к власти?) №11 (306) Жума, 6 апреля 2018 г. Б.2.

2. Даир Кенекеев болбосо Талас тынчымак эмес (Если бы не Даир Кенекеев 
Талас не успокился бы) №11 (306) 6 апреля 2018 г. Б.2. 

3. Дастан Жумабековдун Таласта авторитети нөл (У Дастана Жумабекова авто-
ритет в Таласе нулевой). №17 (312), 18 мая 2018 г. Б.2.

4. Жээнбеков Чүйдөн колдоо издеп, Канат Исаевди Атамбаевга каршы коюу 
үчүн түрмөдөн чыгарабы? (Выпустит ли Жээнбеков из тюрьмы Каната Исае-
ва чтобы противопоставить его Атамбаеву и тем самым получить поддерж-
ку Чуйской области?) №22 (317) 29 июня 2018 г. Башкы бет.

5. Кландарга жол ачкыла…. (Откройте дороги кланам…) №41, (336) Жума, 9 
ноября 2018 г. Б.6. 

6. Кландык башкаруу кайтып келдиби? (Вернулось ли клановое управление?) 
7. Үй-бүлөлүк башкаруунун үлгүсү Жумабековдор парады…
8. Президент регионалисттердин туткунунда калды (Президент остался в пле-

ну у регионалистов). 7 июня 2019 г. №21 (362). Б.7.
9. Канат Исаев Чүйдү тарталбай калчудай. (Канат Исаев может не потянуть 

Чуйскую область). 18 октября 2019 г. №38 (381) 

Ар
гу

м
ен

т 4
.

1. Этияттагыла, эл менен ойнобогула… (Осторожнее, не играйте с наро-
дом…)  №9 (304) Жума, 23-март, 2018-жыл.

Ар
гу

м
ен

т 5
.

1. Жылкыбаев Ысык-Көлдө кландык бийлик орнотуп алды. (Жылкыбаев орга-
низовал клановую власть на Иссык-Куле) №18 (313), 25 мая 2018 г. 

2. Абылгазиев кочкорлук жердештерине белек даярдоодо…  (Абылгазиев гото-
вит своим кочкорским землякам подарок…) №40 (335) 2 ноября 2018 г. 

3. Кундуз Ажибекова: Ошто Матраимовдор, Таласта Жумабековдор “рулит” 
(В Оше Матраимовы, в Таласе Жумабековы «рулят») №14 (357), 19 апреля 
2019 г. Б. 5.

4. Кашкар Жунушалиев так позициясын билдириш керек (Кашкар Жунушалиев 
должен заявить о своей позиции) №28 (377), 26 июля 2019 г. Б.2. 

5. Урматтуу Президент, темир жолчу жердешиңиздин кайрылуусун окуп ко-
юңуз (Уважаемый Президент, прочтите обращение вашего земляка) Б.8-9. 
№26 (321) 27 июня 2018 г. 

 

Ар
гу

м
ен

т 6
. Равшан Жээнбеков: «Жеке жашоомо, бала-чакама, ата-энеме чейин асылып 

жатышат» (Цепляются начиная от моей личной жизни вплоть до детей и роди-
телей).  №09 (352), 15 марта 2019 г. Б.6
Биринчи жылаңачтанган аял тууралуу (О первой обнажившейся женщине).

ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА: ГАЗЕТА «АЗИЯ NEWS»

«Азия news» в своей редакции также использует регионализм согласно исследуемым 
аргументам. По распределению бюджетных средств практически нет статей, но есть 
только маленькая заметка со ссылкой на Президента Жээнбекова. 

«Кайсы аймактан аткаминерлер көп болсо, ошол тарапка каражат көп бөлүнөт». 
25-январь, 2018-ж.№3 (239) 
….“Кайсы аймактан чиновниктер менен депутаттар көп болсо, каражат ошол 
жакка көп бөлүнүп, башка аймактардын өнүгүүсү артта калып келет” дейт мам-
лекет башчысы…. (…«Средства уходят в те регионы, откуда больше выходцев 
– чиновников и депутатов, а другие регионы отстают в развитии», сказал глава 
государства…)   

По второму аргументу имееется следующее: «Эмне үчүн жогорку кызматтарга чүй-
лүк кадрлар коюлбай калды?» (Почему на высших должностях нет чуйских кадров?). 
18-январь, 2018-ж. №2 (238) 

В статье пишется, что ««…Жөнөкөй гана бир мисал, Чүй облусунунан түшкөн ки-
решелер менен башка дотациядагы облустардын “жыртык-тешиги” жабылат 
эмеспи? Ток этерине келсек, а эмне үчүн бийликтин жогорку бутактарында Сары 
Өзөндөн чыккан кадрлар жокко эсе? Мунун өзү кокустукпу, же тымызын түрдө 
“кол ийрисине тарткан” өгөйлөө саясатыбы? Баса, өнүккөн өлкөлөрдө карьера-
лык секириктер калыс каралып, регионалдык баланстын сакталарын эске алсак. 
А биздечи? Эмесе, кимдер кайсы жерден экенин санап көрөлү…» (Всего лишь про-
стой пример, разве не покрываются за счет прибыли Чуйской области «дыры» 
дотационных областей? Если быть более точным, почему на высших должно-
стях нет кадров, выходцев с Сары Озона? Это случайность или проведение испод-
тишка политики «рука тянет в сторону своей кривизны»? Кстати, в развитых 
странах карьерные прыжки рассматриваются справедливо с учетом сохранения 
регионального баланса. А у нас. Так давайте же посчитаем кто откуда?..) 

Далее появилась статья, что это было их достижение и что редакция первой напи-
сала об отсутствии чуйских кадров. После публикации, были назначены несколько 
выходцев из Чуйской области, а именно министр внутренних дел – Кашкар Джуну-
шалиев и еще другие чиновники в системе МВД. Газета обозначила как свой вклад в 
сбалансировании кадров, что они смогли достучаться до власти. «Күч органдарынын 
жетекчилери «Азия ньюс» менен Конгантиевге рахмат айтышса болот!» 26 апреля, 
2018 г. №16 (252). Стр.4.

По четвертому аргументу есть материалы. Здесь они больше всего направлены на 
рассмотрение регионализма как угрозы для стабильности страны. 

Например, в статье «Түндүк-Түштүк ажырымын алдын албаса аягы жакшылык менен-
бүтпөйт». 22 августа, 2019 г. №32 (319).

«…Андыктан, бүгүнкү башкаруу бийлигинин жогорку бутагында отурган жетек-
чилер түндүк-түштүккө бөлүнүүнү катуу көзөмөлдөтүп, алдын ала профилакти-
калык иштерди жүргүзүшү зарыл. А болбосо абал оорлошо берет. Биз көргөнбүз, 
Курманбек Бакиевдин акылга сыйбаган режиминин тушунда эл экиге бөлүнүп ка-
лып, аягы кан төгүлүү менен бийлик алмашкан.»  (…Поэтому, сегодня высшие ру-
ководители страны должны четко контролировать вопрос севера-юга и прово-
дить заранее профилактические работы. А то ситуация будет ухудшаться. Мы 
видели, как из-за иррационального режима Курманбека Бакиева народ был разде-
лен на две части, что в итоге привело к кровавому свержению власти.)
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Марс Сариев: «Атамбаев Кыргызстандын түндүгүнө гана таяна алат». (Марс 
Сариев: «Атамбаев может опираться только на север Кыргызстана»). 26 июля 
2018 г. №29, (265). 

Тургунбек Кулмурзаев: «Шайлоодо Иса, Туйгун инилерим баш болуп, Жээнбековго 
«батиңке жыртылганча» чуркадык». (Тургунбек Кулмурзаев: «На выборах начиная 
с братишек Иса, Туйгун, бегали все за Жээнбекова «до дыр на пятках»». 10 мая 
2018 г.  №18 (254). 

Иса Өмүркулов: «7-апрелде Сооронбай Шарипович Ошту, мен Чүйдү көтөр-
мөкмүн…» (Иса Өмүркулов: «7 апреля Сооронбай Шарипович должен был поднять 
Ош, а я Чуй…») 5 апреля 2018 г. №13 (249).

Таластыктар менен чүйлүктөр «Кыргызстан туура эмес багытта» деп эсеп-
тейт. (Таласские и чуйские считают, что «Кыргызстан на неправильном пути».) 
22 февраля 2018 г. №7 (243). 

Ахматбек Келдибеков: «Биз Сооронбай Жээнбековдун бутуна бут, колуна кол» 
бололу. (Ахматбек Келдибеков: «Давайте будем опорой Сооронбая Жээнбекова».)  
25 января 2018 г. №3 (239)

По шестому аргументу по антизападной риторике публикаций за рассматриваемый 
период не было, как и в выше рассмотренных кыргызоязычных газетах.

Таблица 4. «Азия news»: результаты выборки

Ар
гу

м
ен

т 1
. 1. Кайсы аймактан аткаминерлер көп болсо, ошол тарапка каражат көп 

бөлүнөт. 25 января, 2018 г. №3 (239)
2. …“Кайсы аймактан чиновниктер менен депутаттар көп болсо,  каражат 

ошол жакка көп бөлүнүп, башка аймактардын өнүгүүсү артта калып келет” 
дейт мамлекет башчысы… Откуда больше выходцев-чиновников и депута-
тов, а другие регионы отстают в развитии», - сказал глава государства…)   

Ар
гу

м
ен

т 2
.

1. Эмне үчүн жогорку кызматтарга чүйлүк кадрлар коюлбай калды? (Почему 
на высших должностях нет чуйских кадров?). 18 января 2018 г. №2 (238)

2. «Заарасы башына тепкен» айрым түштүкчүл аксакалдардын бузукулугу 
Сокеге таасир этпей калды. (На Соке не действует уже двуличие некоторых 
южных аксакалов, у которых «моча просочилась в мозг».) 23 января 2018г. 
№3 (239) 

3. Күч органдарынын жетекчилери «Азия ньюс» менен Конгантиевге рахмат 
айтышса болот! (Руководители силовых органов могут сказать спасибо 
«Азия ньюсу» и Конгантиеву!) 26 апреля 2018 г. №16 (252).

4. Айрым түндүк катмардын «эски лозунгу» Сооронбай Жээнбековге каршы 
көтөрүлбөйбү? (Не поднимется ли «старый лозунг» некоторого северного 
сословия против Сооронбая Жээнбекова?) 3 мая 2018 г. №17 (253).

 А
рг

ум
ен

т 
3.

Не обнаружено

Ар
гу

м
ен

т 4
.

1. Түндүк-Түштүк ажырымы күчөп баратабы? Бул коркунучка кандай негиз-
дер себепкер болууда? (Усиливается ли разлом Север-Юг? Какие есть 
основания на эту угрозу?) 12 сентября 2019 г. №35 (322)

2.  Түндүк-Түштүк ажырымын алдын албаса аягы жакшылык менен бүтпөйт. 
(Если не предупредить деление на Север-Юг – это хорошим не закончит-
ся) 22 августа 2019 г. №32 (319).

3. «Саясый күрөштө регионго бөлүнүү коркунучу күчөп баратат» (На поли-
тической борьбе усиливается деление на регионы) 4 июля 2019 г. №26 
(313)

4. Марс Сариев: «Кокон хандыгы тууралуу түндүк-түштүкө бөлгөн чагым-
чыл сөздөрдү айтпайлы» (Марс Сариев: «Говоря о Кокандском ханстве 
недолжны говорить провокационные слова о делении на север и юг). 13 
июня 2019 г. №23 (310).

5. Камакка алуулар түндүк-түштүккө бөлүү менен ишке ашуудабы? (Аресты 
происходят по принципу деления на север и юг?) 26-июнь, 2018-жыл, 
№29 (265).

6. Аликбек Жекшенкулов: «Трайбализмди козуткандарды мыйзам чегинде 
жоопко тартуу зарыл». (Аликбек Жекшенкулов: «Провокаторов трайба-
лизма нужно привлечь к ответственности в рамках закона») 26 апреля 
2018 г. №16 (252).Б.4. 

7. Табылды Акеров: «Атамбаевдин саясатка кайра келиши коомду экиге 
бөлүп жибериши мүмкүн». (Табылды Акеров: «Приход Атамбаева в поли-
тику может разделить общество на две части») 18-январь, 2018-жыл, №2 
(238). 

Ар
гу

м
ен

т 5
.

1. Марс Сариев: «Атамбаев Кыргызстандын түндүгүнө гана таяна алат». 
(Марс Сариев: «Атамбаев может опираться только на север Кыргызстана»). 
26 июля 2018 г. №29, (265). 

2. Тургунбек Кулмурзаев: «Шайлоодо Иса, Туйгун инилерим баш болуп, 
Жээнбековго «батиңке жыртылганча» чуркадык».(Тургунбек Кулмурзаев: 
«На выборах начиная с братишек Иса, Туйгун, бегали все за Жээнбекова 
«до дыр на пятках»». 10 мая 2018 г.  №18 (254). 

3. Иса Өмүркулов: «7-апрелде Сооронбай Шарипович Ошту, мен Чүйдү 
көтөрмөкмүн…» (Иса Өмүркулов: «7 апреля Сооронбай Шарипович дол-
жен был поднять Ош, а я Чуй…») 5 апреля 2018 г. №13 (249).

1. Таластыктар менен чүйлүктөр «Кыргызстан туура эмес багытта» деп 
эсептейт. (Таласские и чуйские считают, что «Кыргызстан на неправильном 
пути».) 22 февраля 2018 г. №7 (243). 

2. Ахматбек Келдибеков: «Биз Сооронбай Жээнбековдун бутуна бут, колуна 
кол» бололу. (Ахматбек Келдибеков: «Давайте будем опорой Сооронбая 
Жээнбекова».) 25 января 2018 г. №3 (239)

Ар
гу

м
ен

т 6
. 1. Евгения Строкова: «Депутаттар бейөкмөт уюмдардан жол кире сурап, 

аларга көз каранды болуп калууда». (Евгения Строкова: «Депутаты ста-
новятся зависимыми от некоторых неправительственных организаций, 
выпрашивая у них за проезд») 5 декабря 2019 г. №47 (334).

2. Өлкөдө 32 миң бейөкмөт уюм бар. (В стране существует 32 тысячи непра-
вительственных организаций). 26 апреля 2019 г. 

ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА: ГАЗЕТА «ДЕЛО№»

За рассматриваемый период контент-анализ показал, что содержание газеты 
«Дело№»  кардинально отличается от кыргызоязычных газет. Например, газету 
не интересует, какой выходец из какого региона больше пролоббировал бюджет-
ные средства на свою область или район. Кадровая политика по регионам или же 
регионализм как угроза. Поэтому по первым пяти аргументам статей нет, но могут 
встречаться всего лишь упоминания по тем или иным политическим событиям в кон-
тексте. Но они не меняют смысл статьи. Однако, по сравнению с другими рассматри-
ваемыми газетами в «Дело№» нашлось много статйей по антизападной риторике.  
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Было отобрано всего 24 статей содержание и заголовки которых были наиболее яр-
кие. Примеры из статей:

США готовят в Средней Азии войну? 
«Подведём итог. Факты явно говорят: США очень заинтересованы в том, 
чтобы в Средней Азии вспыхнула война. И, похоже, сами же её и готовят.»  
Источник: https://delo.kg/?p=16438

Убрать главу ГКНБ. 
«Можно, повторимся, понять чиновников, сопротивляющихся появлению в Кы-
ргызстане гостипографии: само её существование ставит крест на корруп-
ционных схемах. Но чем мешает эта фабрика энпэошникам, правозащитникам 
и прочим прозападным активистам? Вывод напрашивается один: им меша-
ет всё, что способствует сохранению и усилению СУВЕРЕНИТЕТА Кыргызста-
на. На ослабление суверенитета по большому счёту направлены все их дей-
ствия. Но это уже отдельная тема, к которой наша газета ещё вернётся».  
Источник: https://delo.kg/?p=26284

Собака на сене.
«И можно бы забыть о рекомендациях Европарламента свернуть экономические 
связи с Россией и Китаем — Кыргызстан всё равно их не сможет выполнить. Но 
что-то подсказывает: ближе к маю так называемые западные агенты давления 
в Кыргызстане получат новые методички. И в кыргызстанском сегменте соцсе-
тей снова начнётся свистопляска на тему «Хотим в Европу!». Представьте, ка-
кой возмущённый шум подняла бы вся эта прозападная публика, если бы свернуть 
экономические отношения с Западом потребовала бы Россия. Получается, Евро-
парламент запрещает Кыргызстану многовекторность, которую Запад требо-
вал от страны много лет? Действуя по принципу собаки на сене, которая и сама 
не ест, и другим не даёт. С экономической точки зрения Кыргызстан для Европы 
бесполезен. Даже если по какой-либо причине кыргызская экономика вдруг рухнет, 
то Европа и Европарламент даже не почешутся. И вытаскивать Кыргызстан из 
этого катаклизма придётся России. Поэтому сталкивать лбами Кыргызстан и 
Россию — не самый умный политический ход со стороны Европы. Как и ставить 
Кыргызстан перед выбором: или-или.» Источник: https://delo.kg/?p=24871

ЦРУ расширяет список агентов политического давления в КР.
«К шести руководителям НПО, во-первых, присоединился (точнее, был присое-
динён специалистами ЦРУ) МээрбекМискенбаев. Это бывший лидер «Айкол Ала-
Тоо» («Великодушие Ала-Тоо»). Второй деятель, заинтересовавший ЦРУ, — это 
АрстанбекСагындыков, бывший лидер «Мекеншейиттери» («Мученики отече-
ства») — ещё одной общественной организации «апрелевцев». 
Отчего же ЦРУ вдруг заинтересовалось этими двумя организациями и этими 
деятелями? Может быть, цэрэушники решили, что «Айкол Ала-Тоо» и «Мекен-
шейиттери» со своим боевым революционным и послереволюционным опытом 
теперь вполне созрели для роли «давильщиков» на власть? И что их бывшие  
лидеры достаточно на власть обижены, чтобы их использовать? Уж не делают 
ли в Вашингтоне теперь ставку не только на своих проверенных энпэошников, 
но и на людей из другого политического лагеря — вчерашних революционеров?». 
Источник: https://delo.kg/?p=24733

НКО и НПО: агенты политического давления.
Кстати, о спонсорах. Их много. Время от времени донорами выступают даже 
сами эти НПО, зачем-то перечисляя миллионные суммы друг другу. Но одним 
из основных спонсоров некоторых организаций выступает небезызвестный 
NED — американский Национальный фонд в поддержку демократии. Эта орга-

низация, о чём наша газета уже подробно рассказывала, занимается тем, чем 
прежде занималось ЦРУ. А именно — финансированием оппозиционных групп в 
других странах и информационно-психологическими войнами. На счету NED — 
целая серия государственных переворотов в ряде стран, включая Украину. Так 
что многие организации, называющие себя Неправительственными, по сути 
являются правительственными. Только проводят они интересы правительств 
ДРУГИХ стран. А на интересы своей страны — Кыргызстана — им наплевать.  
Источник: https://delo.kg/?p=24729

Кыргызстан решили добить? 
И, похоже, никого в Кыргызстане не волнует, что рекомендации Всемирного бан-
ка давно признаны неэффективными во всём мире. В Кыргызстан приезжают 
люди, не владеющие глубокой информацией о нашей стране. Но все почему-то 
думают, что их рекомендации — это истина в последней инстанции.
Источник: https://delo.kg/?p=24995

Таблица 5. «Дело №»: результаты выборки

Ар
гу

м
ен

т 1
.

Не обнаружено

Ар
гу

м
ен

т 2
.

Не обнаружено

 А
рг

ум
ен

т 3
.

Не обнаружено

Ар
гу

м
ен

т 4
.

Не обнаружено

Ар
гу

м
ен

т 5
.

Не обнаружено

Ар
гу

м
ен

т 6
.

1. США продолжают пестовать кыргызскую оппозицию? 17 января 2018 г. 
https://delo.kg/?p=9397

2. НПО Может, хватит играть в демократию?! Гранты по-прежнему льются 
рекой… 7 февраля 2018 г. https://delo.kg/?p=9516

3. Энпэошники-правохащитники строчат доносы в ГКНБ… Диктатура… демо-
кратов  13 июня 2018 г. https://delo.kg/?p=10428

4. Посольство США вербовало в шпионы офицеров МВД Кыргызстана  
19 сентября 2018 г. https://delo.kg/?p=1340

5. США готовят в Средней Азии войну? 31 октября 2018 г.  
https://delo.kg/?p=16438

6. Американские шпионы следят за двумя кыргызскими президентами  
7 ноября 2018 г. https://delo.kg/?p=16948
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Ар

гу
м

ен
т 6

.

7. Вашингтон на пропаганду денег не жалеет 30 января 2019 г.  
https://delo.kg/?p=24470

8. Делай революцию лёжа… на деревьях… 20 февраля 2019 г.  
https://delo.kg/?p=24842

9. НПО и НКО: агенты политического давления 13 февраля 2019 г.  
https://delo.kg/?p=24729

10. ЦРУ расширяет список агентов политического давления в Кыргызстане  
13 февраля 2019 г. https://delo.kg/?p=24733

11. Собака на сене. Как Европа Кыргызстану многовекторность запрещает.  
20 февраля 2019 г. https://delo.kg/?p=24871

12. Кыргызстан решили добить? 27 февраля 2019 г. 
 https://delo.kg/?p=24995

13. Готовится социальный взрыв… или О том, кто подталкивает к этому нашу 
республику. https://delo.kg/?p=25222

14. Шабаш педиков и лесбиянок в центре Бишкека 13 марта 2019 года   
https://delo.kg/?p=25196

15. Офицеры ЦРУ и Пентагона прокололись в Бишкеке 3 апреля 2019 г.  
https://delo.kg/?p=2560

16. США готовятся к парламентским выборам в Кыргызстане. 5 июня 2019 г. 
https://delo.kg/?p=26533

17. Грантоеды» без боя не сдадутся. 19 июня 2019 г.   
https://delo.kg/?p=26905 

18. НПО Кыргызстана: бросок к власти 26 июня 2019 г.  
https://delo.kg/?p=27582

19. Саботаж на деньги Сороса. 23 июня 2019 г. 
 https://delo.kg/?p=26912

20. Коррупция как повод уничтожить государство 10 декабря 2019 г.   
https://delo.kg/?p=39580

21. Американцы готовят переворот в Кыргызстане. 28 ноября 2019 г.  
https://delo.kg/?p=38440

22. Убрать главу ГКНБ… Так кто же реально управляет Кыргызстаном?  
Чиновники, находящиеся под следствием, и западные энпэошники?  
22 мая 2019 г.  https://delo.kg/?p=26284

23. Кто управляет Кыргызстаном на самом деле.    
https://delo.kg/?p=36508

24. Скандал хотели? Скандал получился!  
https://delo.kg/?p=3931

ПРИЛОЖЕНИЕ.
ИНФОРМАЦИЯ О ГАЗЕТАХ В ВЫБОРКЕ

«Азия news»

Общественно-политическое издание. 
Периодичность: 1 раз в неделю (по четвергам). 
Количество страниц: 16. Тираж: 3500 экз. 
Язык: Кыргызский. Учредитель: ОсОО «Редакция газеты 
«Учур»,Адрес: г. Бишкек, пр.Чуй, ЦУМ здание «Беренголд», 
5-этаж. 
Главный редактор: СартбаевАсланбекНурбекович. 
Газета зарегистрировано в Министерстве юстиции КР. 
Свидетельство №1797 ГР 000022.

«Ачык саясат плюс»

Общественно-политическое издание.
Периодичность: 1 раз в неделю (по пятницам), 
тираж: 2300 экз. Количество страниц: 16. 
Язык: Кыргызский (периодически публикуются статьи и на 
русском языке).  
Учредитель: ОсОО «Баян-Кырчын», 
Главный редактор: Мамытова Назгуль. 

«КыргызТуусу»

Периодичность: 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам). 
Тираж: 5907 — 6300 экз. Язык: Кыргызский. Учредитель:  
Правительство Кыргызской Республики. Балбаков Эрнис 
Тиленбекович. www.kyrgyztuusu.kg

«Дело №»

Газета издается с марта 1991 года. 
Периодичность: 1 раз в неделю (по средам). 
Тираж: 8 000 экз. 
Язык: Русский. Свидетельство №583.http://delo.kg

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе анализа материалов было выявлено, что кыргызоязычные газеты берут на 
себя инициативу и пытаются выступать в роли неформального советчика Президента. 
Основной объем публикаций так или иначе имеет воззвания/обращения к Прези-
денту. Обращает на себя внимание, что в отношении шестого аргумента в отличие 
от языка статей первых пяти аргументов, используется техника лингвопропаганды – 
т.е. идет использование различных средств художественной выразительности речи 
и тропов в целях искажения информации и/или эмоционального воздействия на 
аудиторию. Например: «Собака на сене. Как Европа Кыргызстану многовекторность 
запрещает». Что интересно заметить, во всех проанализированных статьях нет пу-
бликаций оспаривающие язык регионализма.
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ВЫВОДЫ:

1. Проанализированные издательства утверждают язык регионализма 
через следующие аргументы:
• Регионализм как причина не справедливого распределение гос. 

бюджета.
• Регионализм как причина не представленности во власти выход-

цев с определенных районов, аймаков, областей
• Регионализм как угроза стабильности  
• Лингвапропоганда. Нужно дать ответ на вопрос спровоцируют ли 

газеты сами межрегионализм? 
• По вопросу антизападничества можно отметить, что кыргызоя-

зычная пресса пишут об антизападничестве не системно, когда 
есть какой-то информационный повод, или произошло события 
с связанное в с ним Например женский марш 8 марта, выставка 
в музее Феминнале и тд. Анализ показывает что в газете Дело№ 
антизападная риторика носит системный характер и практиче-
ски каждый номер газеты содержит статей данного характера.  

2.  Проанализированные издательства используют несколько смыслов 
для утверждения региональных различий:
• Регионализм как механизм дискриминации.  

Смысл: Президент исключил из власти выходцев из Талаской и 
Чуйской областей;  

• Регионализм как механизм легитимации.  
Смысл: Президент управляет посредством сдерживания реги-
онального дисбаланса к одной из сторон (подразумевается к 
«своей» стороне).  

3. Анализ показал, что различия  между государственными и частны-
ми издательствами в развитии языка региональных различий не 
существенный, однако существенное различие в освещение темы 
антизападничества между кыргызоязычными и русскоязычными из-
даниями. Первые не уделяют внимания теме антизападничества и в 
основном сосредоточены вокруг темы регионализма, в то время как 
вторые основной пул исследований посвящают сугубо шестому аргу-
менту.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Редакциям издательств и журналистам рекомендуется органи-
зовать тренинги с целью подготовки статей оспаривающих или 
ставящих под сомнение язык региональных различий.

• Редакциям издательств и журналистам, и всем заинтересован-
ным сторонам стимулировать диалог вокруг построения граж-
данской идентичности. 

• Заинтересованным сторонам провести исследование на предмет 
поколенческих различий в восприятии языка регионализма. Дан-
ное исследование поможет понять, как работать с различными 
возрастными группами в области построения гражданской иден-
тичности.

УНИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 
И РАЗЖИГАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВРАЖДЫ: 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Клара Сооронкулова

1. ПРИМЕРЫ ИЗ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Пример № 1.
В феврале 2018 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 299 УК от 
1997 года (Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональ-
ной вражды: Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, ре-
лигиозной или межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а 
равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан 
по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, 
если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой ин-
формации, – наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчет-
ных показателей либо лишением свободы от трех до пяти лет) в отношении Темира 
Болотбека. В обвинительном заключении утверждалось, что Темир Болотбек, в соци-
альной сети “Facebook” в качестве комментария к публикации другого пользовате-
ля «пропагандировал исключительность и превосходство по признаку отношения к 
национальной̆ или расовой принадлежности заявив: “Вонючий отсталый и унылый 
совок”, на аргументы собеседников отвечал еще более агрессивной фразой: “Почему 
бы вам всем любителям совка не свалить в рашку, куда- нибудь в Сибирь. Там много 
унылого говна, нищего и рабского”. 
Эксперты, проводившие филолого-политологическую экспертизу в комментариях об-
виняемого усмотрели призывы, направленные на возбуждение национальной̆ враж-
ды, унижение национального достоинства, а равно пропаганду исключительности 
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к наци-
ональной̆ принадлежности. Однако, суды в отношении Темира Болотбека вынесли 
оправдательный приговор, руководствуясь выводами комиссионно-комплексной 
филолого-политологической экспертизы, согласно которым в комментариях Темира 
Болотбека отсутствуют призывы к активному неподчинению законным требованиям 
представителям власти, а также призывы к активным массовым беспорядкам и к на-
силию граждан, не содержатся какие-либо призывы к ограничению чьих-либо прав, 
свобод и законных интересов, не имеются негативные оценки какой-либо нацио-
нальной, расовой, религиозной и иной социальной группы, а также в исследованных 
словах не усматривается враждебное, агрессивное, либо унизительное отношение к 
лицам национальной и иной социальной группы.

Пример № 2.
Автандил Жоробеков был задержан 24 ноября 2019 года. Согласно пресс-релизу 
ГКНБ, Жоробеков, администрировавший страницу «БеспределKG» в Facebook, рас-
пространял «среди пользователей соцсетей публикации, содержащие в себе заведо-
мо ложные и провокационные сведения, дискредитирующие действующую власть и 
призывал к неподчинению и организации массовых актов протеста, который разде-
лили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорби-
тельные комментарии, что в итоге привело к возбуждению у людей чувства ненави-
сти друг к другу в виде разжигания межрегиональной розни».
В действительности, пост А. Жоробекова не содержит каких либо высказываний, 
имеющих отношение к региональному делению. Однако, правоохранительные орга-
ны квалифицировали его действия как разжигание межрегиональной розни исходя 
из комментариев других пльзователей к посту Жоробекова: «Одни ошане! Доколе?», 
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«Сарты во власти», «Сартовское движение». Таким образом был создан опасный 
прецедент применения статьи 313 УК от 2017 года (Статья 310. Публичные призывы к 
насильственному захвату власти.
“Публичные призывы к насильственному захвату или насильственному удержанию 
власти, а равно к насильственному изменению конституционного строя, – наказыва-
ются общественными работами IV категории или лишением права занимать опреде-
ленные должности либо заниматься определенной деятельностью III категории, или 
исправительными работами III категории, или штрафом IV категории) в целях пресле-
дования за критику должностных лиц государства”. 

Пример № 3.
Инста-блогер Элмир Сыдыманов, известный под ником Sydyman был задержан за 
действия в прямом эфире со своего инстраграмм аккаунта, в котором он негативно 
высказался по поводу некоторых матерных слов, употребляемых в разных регионах 
Кыргызстана. По его словам, «с юга» ему пишут «70-80% недогонных слов и матов». 
«Юг ещё не развит, честно скажу. Ош, Джалал-Абад, Баткен еще не развиты. Возмож-
но, ты из Оша или с Баткена, но ты мне реально не нравишься, потому что вы не раз-
виваетесь», – сказал Сыдыманов. 

Пример № 4.
Даниэль Ажиев 25 марта 2020 года опубликовал серию Stories в своем Инстаграм, в 
которой ответил на критику пользователей о его прошлой деятельности: «Вы, кыргы-
зский народ, конченные долбоебы, все шесть миллионов! Чтобы помочь человеку, 
я что, обязательно должен по халалу работать? […] Вы неудачники, вы работаете за 
15 тысяч сомов в месяц и пишете такие умные комментарии. Если вы умные, почему 
вы не шестизначные», Ажиев был задержан и привлекается по статье 313 УК (Воз-
буждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной 
вражды (розни). Действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, на-
циональной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), унижение нацио-
нального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или 
расовой принадлежности, совершенные публично или с использованием средств 
массовой информации, а также посредством сети Интернет.

Вопрос: является ли преступлением унижение национального достоинства? 
Во всех этих вышеприведенных случаях, действия пользователей социальных сетей 
были квалифицированы правоохранительными органами как преступления экстре-
мистского характера, тогда как очевидно, что никто из них не ставил цели возбужде-
ния вражды, а лишь распространял информацию оскорбительного характера, кото-
рая согласно Конституции не может преследоваться в уголовном порядке. 

Статья 31 Конституции Кыргызской Республики устанавливает, что каждый имеет 
право на свободу мысли и мнения, на свободу выражения своего мнения, свободу 
слова и печати. Конституция гарантирует каждому возможность беспрепятственно 
выражать свои мнения и убеждения по самым различным вопросам общественно-
го, государственного, иного характера посредством устного или печатного слова, на 
собраниях, митингах, другими средствами. Нормы Конституции корреспондируют 
основным международным стандартам в сфере прав и свобод человека. Так в статье 
19 Всеобщей декларации прав человека провозглашается право на свободу убежде-
ний и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений, а также свободу информации, т.е. право искать, 
получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо 
от государственных границ. Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г. в статье 19 провозглашает право беспрепятственно придерживаться 
своих мнений, которое включает в себя свободу искать, получать и распространять 

всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ устно, 
письменно или иными способами по своему выбору. 

Вместе с тем, свобода мысли и мнения и свобода их выражения не являются абсо-
лютным правом. Конституция запрещает пропаганду национальной, этнической, 
расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, 
призывающей к дискриминации, вражде или насилию. Следует обратить внимание, 
что в данной норме содержится запрет не на выражение мыслей, вызывающих не-
нависть или содержащих идеи национального или иного превосходства, а именно их 
пропаганды, содержащей призыв к дискриминации, вражде и насилию. 

Анализ научных подходов к определению понятия пропаганда показывает, что про-
паганда — это распространение взглядов и идей с целью их внедрения в обще-
ственное сознание и активизации массовой практической деятельности. То есть, 
пропаганда это заранее спланированное, целенаправленное, преднамеренное воз-
действие на аудиторию, целью которой, исходя из смысла конституционной нормы 
является возбуждение в потенциально неопределенном количестве людей устойчи-
вого чувства ненависти, враждебности, презрения к лицам иной национальности, 
расы, языка, отношения к религии, пола. 

Характерным признаком пропаганды является именно целенаправленное распро-
странение информации, тогда как нормативные положения статьи 313 УК КР содер-
жат, наряду с понятием «пропаганда» указания на «действия, направленные на воз-
буждение», тем самым существенно расширяя смысл части 4 статьи 31 Конституции 
Кыргызской Республики. 

Конституционный запрет, содержащийся в части 4 статьи 31 Конституции конкрети-
зирован в Законе Кыргызской Республики «О противодействии экстремисткой дея-
тельности в виде таких деяний как возбуждение расовой, национальной (межэтниче-
ской) или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 
призывами к насилию; унижение национального достоинства, пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отноше-
ния к религии, социальной, расовой, национальной (этнической), религиозной или 
языковой принадлежности и отнесены законодателем к экстремисткой деятельности 
(экстремизму), наряду с такими деяниями как насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целостности Кыргызской Республики, подрыв без-
опасности Кыргызской Республики, захват или присвоение властных полномочий; со-
здание незаконных вооруженных формирований; осуществление террористической 
деятельности; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 
вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной (эт-
нической) или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненави-
сти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы и т.п. (часть 1 статьи 
1). Перечисленные выше деяние криминализированы, и нашли свое закрепление в 
Уголовном кодексе в главе 43 «Преступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства» раздела IX «Преступления против государ-
ственной власти» наряду с такими преступлениями как государственная измена, 
шпионаж, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и др. 

В этом аспекте следует отметить различия законодательных подходов в разных стра-
нах. Так, в уголовном законодательстве большинства зарубежных стран (кроме стран 
постсоветского пространстве) подобного рода деяния не относятся к государствен-
ным преступлениям, а считаются преступлениями иной категории, чаще всего их 
относят к преступлениям против личности, против принципа равных прав и свобод 
человека (так называемые дискриминирующие преступления). 
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Отнесение возбуждения вражды к преступлениям против государственной власти, 
можно объяснить и оправдать пережитыми страной событиями, особенно вооружен-
ными межэтническими конфликтами. Но в то же время, исходя из того, что основным 
источником, фундаментом норм уголовного кодекса является Конституция и кон-
ституционные положения о запрете дискриминации- «никто не может подвергаться 
дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принад-
лежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образо-
вания, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обсто-
ятельств» (часть 2 статьи 16), а также запрет пропаганды национальной, этнической, 
расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, 
призывающая к дискриминации, вражде или насилию (часть 4 статьи 31), которые 
содержатся в разделе втором Конституции «Права и свободы человека», основным 
объектом посягательства указанных преступлений должны быть интересы личности. 
Тем самым, нормы УК и законодательства о противодействии экстремизму неправо-
мерно расширяют родовой объект деяний, имеющий прежде всего антидискрими-
национный характер и угрожающих правам и свободам личности. В результате этого, 
деяния, не представляющие особой опасности для государства зачислены в разряд 
экстремистских. 

В части 1 статьи 313 УК существенно расширен такими признаками как «унижение 
национального достоинства».

Обратимся к истории данного вопроса.
Исторически уголовный запрет на возбуждение вражды в нашей стране берет начало 
с 1922 года. В уголовном законодательстве СССР была установлена ответственность 
за пропаганду и агитацию, направленной на возбуждение национальной вражды и 
розни (ст. 83 УК РСФСР.). УК РСФСР 1926 г. помимо пропаганды и агитации, направ-
ленной на возбуждение национальной или религиозной розни предусматривал так-
же ответственность за распространение или изготовление и хранение литературы 
того же характера, влекущей за собой лишение свободы на срок до двух лет. Нака-
зание ужесточалось, если те же действия осуществлялись в военной обстановке или 
при массовых волнениях – вплоть до высшей меры социальной защиты – расстрела 
с конфискацией имущества» (ст. 59-6 УК РСФСР 1926 г. в редакции 1927 г.). Родовым 
объектом деяний считался порядок управления.

Закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления» от 25 
декабря 1958 г. устанавливал наказание за умышленные действия, направленные на 
возбуждение национальной или расовой вражды или розни, на унижение нацио-
нальной чести и достоинства, а равно прямое или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их 
расовой или национальной принадлежности (статья 11).

В Уголовном Кодексе Киргизской ССР 1960 года деяние было отнесено к иным госу-
дарственным преступлениям и было сформулировано в гораздо более категоричном 
и жестком виде, как умышленные действия, направленные на возбуждение наци-
ональной, расовой или религиозной вражды или розни, на уничтожение нацио-
нальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан, а равно прямое или 
косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отноше-
ния к религии (статья 68). 

1 октября 1997 года был введен в действие новый Уголовный кодекс Кыргызской Ре-
спублики. В статью 299 УК вернули положения закона СССР 1958 года как действия 
направленные на унижение национального достоинства. 

Статья 299 была принята для реализации части 4 статьи 9 Конституции Кыргызской 
Республики 1993 года: «Действия, способные нарушить мирную совместную жизнь 
народов, пропаганда и разжигание межнациональной розни являются противокон-
ституционными». 

УК Киргизской ССР,
 статья 68

УК Кыргызской Республики, 
статья 299

УК Кыргызской Республики, 
статья 313

Нарушение национального, 
расового равноправия 
и равноправия граждан 
в зависимости от их 
отношения к религии.
Умышленные действия, 
направленные на 
возбуждение национальной, 
расовой или религиозной 
вражды или розни, 
на уничтожение 
национальной чести и 
достоинства, оскорбле-
ние чувств граждан, а равно 
прямое или косвенное 
ограничение прав или 
установление прямых или 
косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от 
их расовой, национальной 
принадлежности или 
отношения к религии, –
наказываются лишением 
свободы на срок до трех лет 
или штрафом до двух тысяч 
рублей.

Те же действия, 
соединенные с насилием, 
обманом или угрозами, 
а равно совершенные 
должностным лицом, –
наказываются лишением 
свободы на срок до пяти лет 
или штрафом до пяти тысяч 
рублей.

Действия, предусмотренные 
частями первой или 
второй настоящей статьи, 
совершенные группой лиц 
либо повлекшие гибель 
людей или иные тяжкие 
последствия, – наказываются 
лишением свободы на срок 
до десяти лет.

Возбуждение национальной, 
расовой, религиозной или 
межрегиональной вражды.
1) Действия, направленные на 
возбуждение национальной, 
расовой, религиозной или 
межрегиональной вражды, 
унижение национального 
достоинства, а равно 
пропаганда исключительности, 
превосходства либо 
неполноценности граждан 
по признаку их отношения к 
религии, национальной или 
расовой принадлежности, 
если эти деяния совершены 
публично или с использованием 
средств массовой информации, 
– наказываются штрафом в 
размере от пятисот до одной 
тысячи расчетных показателей 
либо лишением свободы от трех 
до пяти лет.
2) Те же деяния, совершенные; 
1. с применением насилия или 
угрозой его применения; 
2. лицом с использованием 
своего служебного положения; 
3. в составе группы лиц или 
преступного сообщества 
(преступной организации);
4. лицом, ранее судимым за 
преступления экстремистского 
характера (экстремистскую 
деятельность), – наказываются 
лишением свободы от шести 
до десяти лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Возбуждение расовой, 
этнической, национальной, 
религиозной или 
межрегиональной вражды 
(розни)
1) Действия, направленные 
на возбуждение 
расовой, этнической, 
национальной, религиозной 
или межрегиональной 
вражды (розни), 
унижение национального 
достоинства, а 
равно пропаганда 
исключительности, 
превосходства либо 
неполноценности граждан 
по признаку их отношения к 
религии, национальной или 
расовой принадлежности, 
совершенные публично или 
с использованием средств 
массовой информации, а 
также посредством сети 
Интернет, – наказываются 
лишением свободы III 
категории.
2) Те же деяния, 
совершенные:
1. с применением насилия, 
не опасного для жизни и 
здоровья, или угрозой его 
применения;
2. группой лиц по 
предварительному сговору, 
– наказываются лишением 
свободы IV категории.

В 2009 году УК КР был дополнен статьей 299-1 «Организованная деятельность, на-
правленная на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной 
или межрегиональной вражды», которая устанавливала ответственность за созда-
ние и осуществление руководства общественным объединением и религиозной ор-
ганизацией либо иной организацией, деятельность которых сопряжена с возбужде-
нием национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной 
вражды, унижением национального достоинства, пропагандой исключительности,  
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превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии.
В Уголовном кодексе 2017 года формулировка деяния в статье 313 претерпела неко-
торые изменения, в частности к характеристике деяния причислены межэтническая 
вражда, рознь как синоним вражды, и такой признак, как «совершение посредством 
сети Интернет», были исключены ряд особо квалифицирующих признаков во второй 
части. Вместе с тем, по сравнению с прежним УК, преступление, квалифицируемое 
по части первой перешло в разряд из менее тяжких в тяжкие преступления (то есть 
произошло ужесточение наказания). 

Диспозиция статьи 313 УК фактически содержит три состава преступления:
• действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, 

религиозной или межрегиональной вражды (розни);
• унижение национального достоинства;
• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности.

Таким образом, «унижение национального достоинства» является деянием ха-
рактерным для советского права, и направленным на обеспечение советской 
государственной идеологии. 

Унижение национального достоинства не может быть отнесено к категории уголовно 
наказуемых деяний по основаниям, предусмотренным Конституцией, согласно кото-
рой никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за распространение ин-
формации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности (часть 5 статьи 
33), этот запрет имеет абсолютный характер так как «не подлежат никаким ограничени-
ям установленные Конституцией гарантии запрета на уголовное преследование за рас-
пространение информации, порочащей честь и достоинство личности» (пункт 6 части 4  
статьи 20). Эти нововведения послужили основанием для исключения уголовного 
преследования за клевету (распространение заведомо ложных сведений, пороча-
щих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию)1. Кроме 
того, упомянутые положения Основного закона позволили устранить уголовную от-
ветственность за оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства 
другого лица. 

Термин достоинство, как правило, употребляется применительно к человеку, лично-
сти, т.е. обладатель достоинства выступает в единственном числе. Но в статье 313 УК 
речь идет об унижении национального достоинства, то есть группы лиц по наци-
ональному признаку. Возникает вопрос, уместна ли такая формулировка, можно ли 
говорить о достоинстве группы лиц? 

Конституция Кыргызской Республики в нескольких нормах фиксирует именно чело-
веческое достоинство и достоинство личности, и все эти нормы находятся в разделах 
Конституции, посвященных правам и свобода человека и гражданина. Следователь-
но, не может существовать коллективного достоинства, то есть невозможно рассма-
тривать социальную группу как носителя достоинства с правовой точки зрения: для 
того чтобы счесть, что его достоинство унижено, субъект должен воспринять некую 
отрицательную информацию о себе. Для этого необходимо обладать органами вос-
приятия, которыми группа как надиндивидуальный субъект не обладает. Такая точка 
зрения из международно-правовых и доктринальных источников, и представляется 
обоснованной̆. Поэтому оспариваемая законодательная формулировка части 1 статьи 
313 УК в этой части является некорректной и неконституционной.

По своей правовой сути унижение национального достоинства является ничем иным 
как оскорблением, и в силу конституционного запрета не может преследоваться  
в уголовном порядке. Очевидно, что действиями унижающими национальное  
достоинство считается именно распространение информации, так как обязательным 
признаком данного состава преступления признается, согласно уголовному зако-
ну, публичность, использование средств массовой информации или сети Интернет.  
Публичность означает, что взгляды и идеи, унижающие национальное достоинство 
распространяются открыто, в присутствии публики, т. е. широкого круга лиц (напри-
мер, на митинге, собрании). Использование средств массовой информации и сети 
Интернет предполагает распространение указанных взглядов, идей с помощью  
радио, телевидения, газет, журналов, сайтов, соцсетей и т. д.

2. ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА  
ВОЗБУЖДЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ?

Часть 1 статьи 313 УК содержит такой состав преступления как «действия направ-
ленные на возбуждение межрегиональной вражды (розни). Гипотетически, возбуж-
дение межрегиональной вражды представляет собой опасность не только в виде 
возможных конфликтов и столкновений между представителями регионов, но и на-
несение ущерба целостности государства. Следовательно, запрещая уголовным за-
коном возбуждение межрегиональной вражды мы признаем существование неких 
обстоятельств и предпосылок, которые могут стать поводом для возбуждения ме-
жрегиональной вражды.

Так, авторы комментария к УК КР пишут, что «под возбуждением межрегиональной 
вражды понимается попытка создать конфликты между гражданами – уроженцами(-
выходцами) регионов Кыргызской Республики (как правило, северного и южного ре-
гионов)». При этом исходя из распространенного и устоявшегося понимания вражды 
как отношений проникнутых неприязнью, ненавистью, возбуждение межрегиональ-
ной вражды подразумевает вероятность отношений на почве ненависти. Следова-
тельно, криминализацией возбуждения межрегиональной вражды законодатель 
признал существование рисков опасного конфликта между регионами Кыргызстана, 
которые могут угрожать территориальной целостности нашего государства. Так ли это 
на самом деле? Существуют ли реальные предпосылки и риски для возникновения 
межрегиональной вражды? 

Но в то же время, исходя из того, что основным источником, фундаментом норм 
уголовного кодекса является Конституция и конституционные положения о запрете 
дискриминации – «никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, 
расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возрас-
та, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имуществен-
ного или иного положения, а также других обстоятельств» (часть 2 статьи 16), а также 
запрета пропаганды национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, 
гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, 
вражде или насилию (часть 4 статьи 31), которые содержатся в разделе втором Кон-
ституции «Права и свободы человека», основным объектом указанных преступлений 
должны быть интересы личности. 

Следует отметить, что в конституционном перечне дискриминирующих признаков нет 
прямого указания на региональную принадлежность, однако перечень не является 
исчерпывающими и предполагает наличие «иных обстоятельств», к коим законода-
тель в УК отнес принадлежность к тому или иному региону, нет прямого указания на 
региональность и в части 2 статьи 16 Конституции, однако законодатель предполага-
ет наличие регионального превосходства как разновидности социального превосход-
ства. Следовательно, законодатель признает на официальном уровне существование 

1  Статья 127 Уголовного кодекса КР «Клевета» признана утратив-
шей силу в соответствии с Законом КР «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 
11 июля 2011 года No 89
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в Кыргызской Республике социальных групп «южные» или «северные кыргызы», тем 
самым подвергая сомнению этническое, историческое, духовное единство кыргыз-
ского народа и признавая наличие предпосылок для его разделения. На наш взгляд, 
оспариваемые нормативные положения противоречат основополагающим нормам 
Конституции, выраженным в части 1 стать 1 Конституции: Кыргызская Республика 
(Кыргызстан) – суверенное, демократическое, правовое, светское, унитарное, соци-
альное государство.

Из этих рассуждений вытекает закономерный вопрос: имеет ли место в ре-
альных общественных отношениях утверждения социального превосходства и 
дискриминации по признаку принадлежности к региону, и имеют ли такие дей-
ствия высокую общественную опасность, то есть, могут ли они привести к 
отношениям ненависти и вражды, и тем самым угрожать территориальной 
целостности государства?

Особого внимания заслуживает упоминание в оспариваемой норме термина «воз-
буждение». Объективная сторона деяний, предусмотренных статьей 313 УК, по 
мнению большинства авторов комментариев к уголовным кодексам и учебников по 
уголовному праву, состоит в оказании активного воздействия на людей, направлен-
ного на возбуждение вражды к отдельному лицу или группе лиц, то есть совершение 
действий, которые могут вызвать длительное состояние острой взаимной неприязни 
или между группами людей в зависимости от их национальной, этнической, рели-
гиозной, а в рассматриваемом случае региональной принадлежности. К таким дей-
ствиям, как правило, относят высказывания, обосновывающие или утверждающие 
необходимость геноцида, депортации, совершения противоправных действий, при-
менения насилия. 

Действия должны быть совершены публично. Под «публичностью» понимаются от-
крытое, гласное, предназначенное для неопределенного круга лиц выражение свое-
го мнения в устной или письменной форме, с использованием технических средств, 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Субъектом выступает вменяемое, физическое лицо, достигшее 16 лет. Возраст уго-
ловной ответственности установлен, с учетом психологических факторов в соответ-
ствии с которыми в данном возрасте лицо может осознавать и давать оценку своим 
общественно опасным действиям. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 313 УК КР, соверша-
ется только с прямым умыслом и с целью возбудить вражду, при этом лицо должно 
осознавать общественную опасность характера своих действий, возбуждающих меж-
национальную, межрасовую, межконфессиональную, межрегиональную вражду, по-
нимать их деструктивное, антисоциальное содержание, а также желать совершить 
действия, возбуждающие вражду по перечисленным в законе признакам.

Следует отметить, что вопрос о признаках возбуждения вражды является дискусси-
онным в постсоветском пространстве (особенно в России и Казахстане) как в научной 
среде, так и среди практикующих юристов. Основная проблема заключается в уве-
личении количества лиц, привлекаемых к ответственности за возбуждение вражды 
(причем, даже за высказывания, выраженные в форме перепоста в социальной сети 
без какого-либо комментария обвиняемого, а также вне зависимости от намерений 
лица, изначально разместившего информацию), в отсутствии единообразной право-
применительной практики вследствие размытости и неопределенности таких поня-
тий как возбуждение, вражда, рознь, национальное достоинство. Так, в результате 
этого, в 2018 году в РФ произошла частичная декриминализация статьи 282 УК РФ, 
и согласно принятым поправкам, если преступление совершено физическим лицом 
впервые, оно будет караться административным наказанием в виде штрафа от 10 до 

20 тысяч рублей, обязательных работ до 100 часов или арестом на срок до 15 суток. 
Если же преступление совершено повторно в течение одного года, то за него будет 
наступать уголовная ответственность. 

В Казахстане в декабре 2019 года президент Токаев выступил с инициативой изме-
нения редакции «печально знаменитой» статьи 174 УК, которая предусмотрена как 
возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или рели-
гиозной розни и указана в следующей редакции: «Умышленные действия, направ-
ленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной 
или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо 
религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, 
национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены 
публично или с использованием средств массовой информации или сетей телеком-
муникаций, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных 
носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родо-
вую, расовую, сословную или религиозную рознь». Данное преступление отнесено 
законодателем к главе 4 Уголовного кодекса РК, как направленное против мира и 
безопасности и отнесено к международным преступлениям. Как показывает право-
применительная практика, под действие статьи 174 УК РК подпадают публичные и 
даже приватные высказывания, посты и репосты в социальных сетях, статьи в СМИ и 
тексты в литературе. Президент Казахстана предложил отказаться от формулировки 
«возбуждение» и использовать более точное понятие «разжигание», предполагаю-
щее действия виновного лица, а не реакцию тех, к кому была направлена информа-
ция. Лицо, распространяющее достоверные исторические факты либо информацию, 
при этом не преследующее цели разжечь вражду, не может нести ответственность за 
негативную реакцию (возбуждение) пользователей информации. Тем самым, кон-
ституционный запрет пропаганды, призывающей к вражде был произвольно и 
безосновательно расширен такими признаками как «возбуждение», «межреги-
ональная вражда (рознь)».

В нашей стране привлечение к уголовной ответственности по статье 313 УК пока еще 
не имеет широкий характер по сравнению с РФ и РК, однако наблюдается усиление 
тенденции привлечения к ответственности за возбуждение межрегиональной вражды. 

Изучение правоприменительной практики по статье 313 УК показывает, что в боль-
шинстве случаев, когда лицу вменяется унижение национального достоинства, де-
яние характеризуется как оскорбление, посредством использования грубых, пре-
зрительных, бранных, разговорных выражений, способных унижать достоинство 
личности, содержащих ненормативную, грубую лексику, унизительные наименова-
ния, оскорбительные сравнения. Исходя из используемых формулировок, можно 
сделать вывод, что суды отождествляют понятия оскорбление и унижение достоин-
ства человека. Тем самым, возможность расширительного толкования формулиро-
вок статьи 313 УК создают риск произвольного применения данной статьи органами 
следствия и суда в целях преследования за инакомыслие и оппозиционную деятель-
ность, что может привести к неоправданному ограничению прав на свободу слова и 
мнения и необоснованному осуждению. 

Необходимо также принять во внимание, что конституционный запрет относится 
исключительно к пропаганде национальной, этнической, расовой, религиозной не-
нависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающей к дискри-
минации, вражде или насилию, то есть основной закон не содержит упоминания о 
региональной вражде и национальном достоинстве.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Правоприменительная практика в Кыргызской Республике по 
привлечению к уголовной ответственности пользователей соци-
альных сетей и блогеров принимает угрожающий для свободы 
слова характер. Почти во всех случаях в действиях субъектов, при-
влекаемых к уголовной ответственности за возбуждение межна-
циональной или межрегиональной вражды не содержится при-
знаков преступления, предусмотренных уголовным кодексом. 
Никто из привлекаемых не руководствовался мотивом ненави-
сти и не ставил цели возбуждения вражды. Тогда как, действия по 
возбуждению должны считаться преступлением только в случаях, 
когда установлено, что лицо, осознавало противоправность сво-
его деяния и умышленно возбуждало ненависть или вражду по 
национальности либо принадлежности к какому-либо региону. 

2. Сегодня, в результате неопределенность и размытость формулиро-
вок статьи 310, 313 УК, все чаще наблюдаются случай произвольного 
применения данных статей органами следствия и суда в целях пре-
следования за инакомыслие и оппозиционную политическую дея-
тельность, что приводит к неоправданному ограничению прав на 
свободу слова и мнения. Следовательно, формулировки статьи 313 
УК требует нормотворческой ревизии, в частности более четкого 
определения и исчерпывающего перечисления действий и их при-
знаков направленных на возбуждение межрегиональной вражды. 
Формулировка «унижение национального достоинства должна быть 
исключена из уголовного кодекса, так как по своей правовой сути 
является ничем иным как оскорблением, и в силу конституционного 
запрета не может преследоваться в уголовном порядке. 

Гульзат БАЯЛИЕВА обучается в докторантуре и 
преподает социальную антропологию в Университете 
Тюбингена (Германия), выпускница академических 
программ в Гарвардском, Корнельском Университете 
(США), Института Европейского Университета (Италия). 

Медет ТЮЛЕГЕНОВ, преподаватель программы  
«Международная и сравнительная политика» 
в Американском университете Центральной 
Азии (Кыргызстан), региональный менеджер 
по Центральной Азии Института многообразия 
демократии. 

Назикбек КЫДЫРМЫШЕВ, философ, исследователь 
кыргызской истории, знаток древнекыргызских 
культуры и грамоты — битик.

Клара СООРОНКУЛОВА, юрист, бывший судья 
Конституционного суда Кыргызской Республики. 

Мелисбек ЭРЖИГИТОВ, политолог по 
специальности. Работает в медиа-сфере страны 
с 2006 года

Эльмира НОГОЙБАЕВА – исследователь 
социально-политических процессов. Руководитель 
Аналитического центра «Полис Азия», основатель 
дискуссионной площадки «Эсимде» и «Академии 
гражданского просвещения». 

ОБ АВТОРАХ




